ПРОГРАММА
проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ
в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 Министерство образования, науки и по делам молодежи: Балов Олег Русланович начальник отдела по реализации приоритетных направлений молодежной политики, 8 (928)
700-64-74, opn07@bk.ru, minobrsc@kbr.ru.
 Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору: Фиров
Астемир Русланович - заместитель председателя Государственного комитета, 8 (8662) 4063-30; FirovAR@gketkbr.ru; Камарзаев Эдуард Амурханович - начальник отдела
энергосбережения и энергоэффективности, 8 (8662) 42-14-32; tekkbr@mail.ru.
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Время и дата
п/п
проведения
Подписание личной декларации о
1.
Госкомэнерго КБР,
09.00-18.00 ч.
намерениях экономить энергию в быту и УК, ТСЖ, предприятия сентябрь-октябрь
на рабочем месте
ТЭК, сайты
2018 г.
учреждений
Проведение «Дня открытых дверей» для
2.
Госкомэнерго КБР,
10.00-17.00 ч.
населения на предприятиях ТЭК КБР
предприятия ТЭК КБР
01.09.18 г.17.09.18 г.
Проведение информационной кампании
3.
Госкомэнерго КБР
сентябрь-октябрь
в социальных сетях под хештегом
2018 г.
#ВместеЯрче: публикация фото с
мероприятий
фестиваля,
фото
с
табличками
с
мотивационными
надписями в поддержку фестиваля
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР
Подписание личной декларации о
Министерство
1.
09.00-18.00 ч.
намерениях экономить энергию в быту и
строительства,
сентябрь-октябрь
жилищнона рабочем месте
2018 г.
коммунального и
дорожного хозяйства
КБР (далее – Минстрой
КБР)
2.

Проведение Дня открытых дверей на
предприятиях ЖКХ для ознакомления с
деятельностью предприятий и доведения
информации об основных способах
сбережения энергоресурсов

Минстрой КБР

01.06.18 г.01.10.18 г.

3.

Семинары
для
сотрудников
Министерства
с
участием
представителей
организаций,
осуществляющих
деятельность
по

Минстрой КБР

01.06.18 г.01.10.18 г.

управлению многоквартирными домами
на тему энергосбережения
1.

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
Единый
урок
энергосбережения
образовательные
сентябрь 2018 г.
«Экономим вместе!»
учреждения

2.

Всероссийский конкурс творческих
проектов для школьников #ВместеЯрче

образовательные
учреждения

сентябрь-октябрь
2018 г.

3.

Акция в социальных сетях «Вместе
ярче!» (конкурс на самый креативный
фото-видеоматериал
на
тему
«Энергосбережение в регионе»)

региональный
ресурсный центр
«PROдвижение» КБР

01.08.2018 г.20.09.2018 г.

4.

Детский праздник «Яркий я»

Атажукинский сад
г. о. Нальчик

01.06.2018 г.

5.

Единый урок энергосбережения в
общеобразовательных
организациях
«Экономим вместе!»

ВУЗы и средние
специальные учебные
заведения КБР

10.09.201821.09.2018 гг.

6.

Республиканский квест «Вместе ярче»

КБР, Атажукинский
сад г. о. Нальчик

23.09.2018 г.
11:00-13:00

7.

Флешмоб «Будь ярче! Будь энергичнее!»

КБР, г. о. Нальчик

15.09.2018 г.

8.

Фотовыставка «Энергия фестиваля»

КБР, г. о. Нальчик

23.09.2018 г.

9.

Конкурс
среди
молодежи
и
студенчества на лучший флешмоб по
тематике #ВместеЯрче

КБР, г. о. Нальчик

сентябрь-октябрь
2018 г.

10.

Проведение
тематических
уроков
энергосбережения в образовательных
учреждениях, творческих и научноисследовательских
конкурсов
для
школьников и студентов, тематических
викторин и квестов

КБР, г.о. Нальчик

сентябрьоктябрь 2018 г.

11.

Координация
участия
студентов
технических и энергетических вузов в
мероприятиях фестиваля

КБР, г.о. Нальчик

с 1 по 23
сентября 2018 г.

1.
2.

3.
4.

Министерство культуры КБР
«Вклад в будущее планеты»
цикл часов
бережливости
«Беречь планету, чтобы выжить»
книжноиллюстративная
выставка
«Вместе Ярче»
выставка детских
рисунков
«Экономим
энергиюбережем
комплексное

август-сентябрь
2018 г.
август-сентябрь
2018 г.
04.09.18 г.07.09.18 г.
05.09.18 г.

5.

планету»
«Знакомство с энергосбережением»

мероприятие
урок
энергосбережения
книжноиллюстративная
выставка
экологический час

11.00 ч.
07.09.18 г.
сентябрьоктябрь

6.

«Азбука энергосбережения для всех и
каждого»

7.
8.

«Путешествие
в
страну
«Энергосбережение»»
«Учимся беречь электроэнергию»

9.

«Будет свет - будет жизнь»

10.

Проведение Фестиваля в формате
масштабного праздника для всей семьи
Министерство промышленности и торговли КБР
Проведение «Дня открытых дверей» для
Минпромторг КБР,
предприятия
населения по энергосбережению
промышленности

с 1 по 23
сентября 2018 г.

2.

Подписание личной декларации о
намерениях экономить энергию в быту и
на рабочем месте

Минпромторг КБР,
предприятия
промышленности

с 9.00 до 18.00
сентябрь 2018 г.

3.

Участие руководителей ведомств и
предприятий
на
площадках
экономических форумов в дискуссиях,
посвященных
тематике
развития
промышленности

Минпромторг КБР,
предприятия
промышленности

по мере
проведения
мероприятий

4.

Организация корпоративных конкурсов
рацпредложений по модернизации и
развитию производства по вопросам
энергосбережения
и
энергоэффективности
в
промышленности КБР

предприятия
промышленности

июнь-сентябрь
2018 г.

1.

викторина по
энергосбережению
информационный
час
КБР, г.о. Нальчик

26.09.18 г.
10.10.18 г.
24.10.18 г.

август-сентябрь
2018 г.

1.

Местная администрация г.о. Нальчик КБР
МКУ «Детская
Конкурс на лучший рисунок «Вместе ярче»
художественная школа»
г.о. Нальчик

2.

Экспонирование
электроэнергию»

«Бережем

центральная городская
библиотека ЦБС
г.о. Нальчик

сентябрь 2018 г.

3.

Организация для желающих подписания
личной декларации о намерениях экономить
энергию в быту и на рабочем месте

учреждения культуры
г. о. Нальчик

10.00-17.00 ч.

стенда

13.00 ч.
18.09.18 г.

01.09.18 г.09.09.18 г.

энергосбережения
показ
слайдов,

библиотека семейного
чтения ЦБС
г.о. Нальчик

11.00-13.00 ч.

5.

Экспонирование агитационных плакатов,
фотоматериалов,
газет
по
энергоэффективности

учреждения культуры
г. о. Нальчик

10.00-17.00 ч.
01.09.18 г.09.09.18 г.

6.

Предоставление места для размещения
материалов по энергосбережению в
Атажукинском
саду
для
выставки
«Экономия в быту»

АУ «Объединение
парка культуры и
отдыха»

постоянно

7.

День открытых дверей на предприятиях
ТЭК

образовательные
учреждения

01.10.18 г.30.10.18 г.

8.

Конкурс творческих проектов
школьников «Вместе ярче»

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

9.

Тематический урок «Вместе ярче»

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

10.

Участие во Всероссийском конкурсе СМИ,
пресс-служб,
компаний
ТЭК
и
региональных организаций «МедиаТЭК»

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

11.

Написание сочинений о вкладе родных и
близких в развитие экономики Российской
Федерации
и
Кабардино-Балкарской
Республики

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

12.

Тематические уроки и лекции по
энергосбережению,
внеклассные
мероприятия,
викторины,
семинары,
деловые игры

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

13.

Подготовка презентаций по различным
темам энергосбережения (современные
энергосберегающие материалы, воспитание
культуры энергосбережения, задачи по
физике на энергосбережение)

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

14.

Конкурс стенгазет, рисунков

образовательные
учреждения

сентябрь 2018 г.

15.

Конкурс стенгазет, рисунков (8-10 классы)
на тему «Энергосбережение в быту»

общеобразовательные
учреждения
г. о. Нальчик

сентябрь
2018 г.

16.

Организация уличной фотовыставки
«Лица энергетики», центральными
героями
которой
становятся
сотрудники компаний ТЭК. Гости
фестиваля могут увидеть энергетиков за
работой, понять насколько сложный это

предприятия ТЭК КБР

с 1 по 23
сентября 2018 г.

4.

Проведение
урока
«Вместе
ярче»,
видеоматериала

для

15.06.18 г.

01.09.18 г.23.11.18 г.

17.

труд и какие сложные задачи
приходится решать. Фотовыставка
может продолжить свою работу и после
проведения фестиваля
Организация на городском фестивале
#ВместеЯрче зоны профессиональной
ориентационной
работы
со
старшеклассниками и студентами

предприятия ТЭК и
ЖКХ КБР

сентябрь 2018 г.

Оргкомитет по проведению Фестиваля #ВместеЯрче в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году
№
п/п
1.

Наименование организации

Ф.И.О.

Должность

Контактные данные

Государственный комитет КБР по
энергетике, тарифам и жилищному
надзору - координатор

Фиров
Астемир
Русланович
Камарзаев
Эдуард
Амурханович
Карчаева
Аминат
Хадисовна
Кяров
Эльдар
Хасанович
Гасташев
Жамболат
Сафарбиевич
Балов
Олег
Русланович
Ульбашев
Ислам
Хусейнович

заместитель председателя –
координатор Оргкомитета

тел. 8 (8662) 40-63-30,
email: FirovAR@gketkbr.ru

начальник отдела
энергосбережения и
энергоэффективности
заместитель министра

тел. 8 (8662) 421432, факс: 422486,
email: kamarzaevea@gketkbr.ru

заместитель министра

тел. 8 (8662) 40-91-02,
email: minpromtorg.kbr@mail.ru

заместитель министра

тел. 8 (8662) 40-79-79
email: minstroy@kbr.ru

начальник отдела по реализации
приоритетных направлений
молодежной политики
заместитель главы местной
администрации г.о. Нальчик

8-928-700-64-74,
email: minobrsc@kbr.ru, opn07@bk.ru

2.

Министерство культуры КБР

3.

Министерство промышленности и
торговли КБР

4.

Министерство строительства
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства КБР
Министерство образования, науки и
по делам молодежи КБР

5.

6.

г.о. Нальчик

тел. 8 (8662) 42-41-35,
email: mk@kbr.ru

тел. 8 (8662) 42-63-69,
email: nalchik@kbr.ru

