Программа мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
в Республике Коми
1. Площадка на ВДНХ Республики Коми
г. Сыктывкар
18 августа 2018 года
Место проведения: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131/3
Наименование мероприятия
Зона баннеров с использованием символики фестиваля для
фотографирования.
Проведение беспроигрышной тематической викторины. Тематические
вопросы, раздача призов участникам.
Работа демонстрационного стенда с энергоэффективным оборудованием,
в т.ч. лампами разного уровня энергопотребления. Сравнение потребления
энергоэффективных товаров и товаров с низкой энергоэффективностью
(наглядная демонстрация с помощью ваттметра-прибора для измерения
мощности).
«Школа грамотного потребителя». Распространение буклетов об
энергосбережении.
Мастер-класс для зрителей от барабанщиков по «выплеску энергии».
Приветственное слово директора ГБУ РК «Коми республиканский центр
энергосбережения».
Интерактив с барабанщиками. Проведение розыгрыша от АО «Коми
энергосбытовая компания» с призами энергоэффективной
направленности.
Проведение «Тесла шоу»:
- Опыты с катушкой тесла (ловля молнии с разрядником, опыты с
лампочками);
- Опыты с электрофорной машиной (статическое электричество);
-Опыты с плазменным шаром.
Тематические ролики.

Время
проведения
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

10:00 – 17:00

10:00 – 17:00
16:00-16:07
16:07-16:10
16:10-16:40

16:20-17:00
16:00 – 17:00

2. Предприятие Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
Наименование мероприятия
Викторина для молодежи #ВместеЯрче (Дом культуры п.Каджером,
Печорский район).
Квест для детей #ВместеЯрче (МБУ ГО «Досуг», г. Печора).
Экскурсия для старших школьников #ВместеЯрче (Филиал «Печорская
ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация).
3. Учреждения культуры Республики Коми
Наименование мероприятия
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»
г. Сыктывкар
(Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 78).

Дата
проведения
22.08.2018
20.09.2018
октябрь 2018

Дата и время
проведения
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Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Информационная кампания в социальных сетях: размещение информации
на Интернет-сайте ГБУ РК «Коми республиканский центр
энергосбережения» и в группе Вконтакте: с использованием хештегов
«#ВместеЯрче» и «#ВместеЯрчеКоми» о проведении фестиваля
энергосбережения.
Работа презентационных площадок и интерактивных зон: презентация;
баннеры.
Тематические кинопросмотры: демонстрация документальных фильмов
об энергосбережении; аудио-визуального и обучающего
мультипликационного контента юным посетителям.
Работа демонстрационного стенда с лампами разного уровня
энергопотребления.

20.09.2018
11:00–18:00

Мастер-класс: «Основы работы с тепловизором».

20.09.2018
11:00–18:00

Фото-выставка: Эволюция ламп и уровня потребления электроэнергии.

20.09.2018
11:00–18:00

Проведение тематических квестов.

20.09.2018
11:00–18:00

Поддержка акции подписания #личной декларации о намерении
бережного отношения к энергии (создание «дерева»).

20.09.2018
11:00–18:00

«Школа грамотного потребителя». Распространение буклетов об
энергосбережении.

20.09.2018
11:00–18:00

Мастер-классы по созданию символов фестиваля (техника изготовления:
соленое тесто, мозайка и др.).

20.09.2018
11:00–18:00

Творческо-поисковая работа на основе кейс метода по созданию макета
энергоэффективных школы или дома.

20.09.2018
11:00–18:00

Выставка печатных изданий, книг по энергосбережению, по профессиям
ТЭК.
Беседа в формате «вопрос-ответ» с представителями
Профориентационного центра о профессиях ТЭК. Проведение
тестирования.
Проведение настольных игр с советами по энергосбережению: «Домино»,
«Найди пару», «Энерговикторина» и др.
Рисуем рисунки (детское творчество на тему энергосбережение).

20.09.2018
11:00–18:00

ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»
Презентация «Уроки энергобезопасности» (интерактивная программа для
учащихся начальных классов на тему электробезопасности).
(При поддержке АО «Коми энергосбытовая компания»)
Презентация «Профессия энергетика» (Беседа со старшеклассниками о
профессиях в Топливно-энергетическом комплексе).
АУ РК «Комикиновидеопрокат»
Кинопоказы в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения

01.07.201801.10.2018

20.09.2018
11:00–18:00
20.09.2018
11:00–18:00

20.09.2018
11:00–18:00
20.09.2018
11:00–18:00

13.09-14.09.2018
(возможны
изменения)
2018г.
возможны
изменения
(уточняется)
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Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

#ВместеЯрче – 2018: демонстрация документальных фильмов о
зарождении энергопромышленности в Республике Коми (из списка на
выбор организаторов).
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых республики Коми им. Луи Брайля»
Интерактивное мероприятие по популяризации энергосбережения
«Азбука бережливости».
В программе: тематическая беседа; обсуждение мультфильмов
12.09.2018 в
«Смешарики. Азбука безопасности», «Фиксики – советы: экономьте
11.00
электроэнергию»;
интеллектуальная
игра
«С
уважением
к
энергосбережению!».
ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им.С.Я.Маршака»
(читальный зал)
Книжная выставка «Вместе Ярче!».
01.09-23.09.2018
ГБУ РК «Национальный музей РК»
(5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности «Истории бабушки
19.09.2018 11.00
Лампы» в рамках проекта антикафе.
4. Перечень мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Дата и время
проведения
1. Мероприятия администрации ООО «Газпром трансгаз Ухта»
1.Участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде»
29 мая
2.Велопробег
Август
3.Участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного
18 августа
хозяйства Республики Коми («Коми ВДНХ»)
4.Информирование о мероприятиях фестиваля
В течение года
Наименование мероприятия

5.День энергосбережения на предприятии
6.Смотр - конкурс на звание «Лучший Совет молодых специалистов»
7.Семинар - совещание «Организация работы с молодежью в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» для председателей СМС филиалов
8.Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»
9.Конкурс обучающихся «Газпром-классов» СТУПЕНИ
10.Участие представителей ООО «Газпром трансгаз Ухта» в мероприятиях
«последний звонок»
11.Выездная защита выпускных квалификационных работ бакалавров
УГТУ по направлению подготовки «Нефтегазовое дело»
12.Профориентационные мероприятия со студентами и школьниками в
рамках реализации кадровой политики ООО «Газпром трансгаз Ухта»
13.Участие в Республиканском молодежном образовательном форуме
«Инноватика: Крохаль 2017»
14.Участие представителей Общества в мероприятиях подшефных
учебных заведений, посвященных Дню знаний
15.Организация ярмарки вакансий, тематических мероприятий

Сентябрь
02 апреля
02 апреля
16 апреля
16 апреля
25 мая
21 июня
май - июнь
04 июля
01 сентября
01 сентября - 30
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16.Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром»
17.XIX ежегодный конкурс ПАО «Газпром» по компьютерному
проектированию и информационным технологиям
18.Слёт учащихся «Газпром-классов» среди ДО ПАО «Газпром»
19.Ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в
УГТУ
20.Конкурсы профессионального мастерства 2 этапа среди рабочих
основных профессий
21.IX научно-практическая конференция молодых работников

ноября
17 - 22 сентября
17 - 22 сентября
29 октября
22 ноября
В течение года
10 декабря

2. Мероприятия филиалов и подразделений ООО «Газпром трансгаз Ухта»
22.Конкурс детского рисунка «Береги энергию правильно!»
Октябрь
23.День открытых дверей
21 ноября
24.Тематический день «Экономь электроэнергию!»
06 июля
25.«Земля – наш общий дом!» - тематический вечер
Декабрь
26.Замена люминесцентных ламп на светодиодные
20 июня –
22 июня
27.День открытых дверей
Июль - сентябрь
28.Открытый урок по энергосбережению
Июль - сентябрь
29.Экскурсия по лабораториям ИТЦ
Июль - сентябрь
30.Открытый урок по энергосбережению
Сентябрь
31.Квест «Лаборатория Энергопоиск»
Октябрь
32.Детский утренник «Знакомство с ЭнергоДрузьями» для детей
Сентябрь
33.Открытый урок
Сентябрь
34.Экскурсия на производственные объекты
06 июня
35.Настольная игра по энергосбережению
Октябрь –
ноябрь
36.Открытый урок «Энергосбережение и повышение
Октябрь –
энергоэффективности в квартире»
ноябрь
37.Открытый урок по энергосбережению
07 сентября
38.День профессионального мастерства для «Газпром-класс»
08 июня
39.Научно-практическая конференция Связь-2018
27 апреля
40.«Энергосбережение – это комфорт в нашем доме»
Сентябрь октябрь
41.Неделя энергосбережения
Июль - сентябрь
42.Экскурсия на участок по хранению ГСМ
Сентябрь октябрь
43.Замена энергозатратных и экологически опасносных светильников на
Апрель-август
светодиодные
44.Открытый урок по энергосбережению
21 июня
45.Конкурс детского рисунка «Сохраним нашу Землю»
05 июня
46.День открытых дверей
01 сентября - 30
октября
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47.«Энергосбережение в школе и в быту»
48.Научная конференция среди школьников
49.Ярмарка профессий
50.Научно-практическая конференция молодых специалистов
(работников)
51.Детский образовательный квест
52.Экскурсия на производственные объекты
53.Минуты энергосбережения
54.Игровая программа «Вместе Ярче»
55.Открытый урок по энергосбережению
56.Урок – квест «Сберегая энергию»
57.Организация секции «Энергосбережение» в рамках семинара молодых
работников
58.День открытых дверей
59.Открытый урок «Метан-топливо будущего»
60.«Заправь авто на ГБО»
61.«Ярче для тебя»
62.День открытых дверей
63.Открытый урок по энергосбережению

01 сентября - 30
октября
01 сентября - 30
октября
01 марта
22 марта
01 июня
22 июня
В течение года
Июль - сентябрь
Октябрь декабрь
Октябрь
Июль - сентябрь
Июль - сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь
Сентябрь
Сентябрь

5. ООО «Лукойл-Коми» г.Усинск
Наименование мероприятия
Проект «Дни Лукойла в общеобразовательных учреждениях»:
проведение профориентационных декад, тематических классных часов,
игровых тренингов, круглых столов с участием профильных специалистов
предприятия, экскурсии на производственные объекты общества.

Дата
проведения
01.09.2018 –
30.10.2018

6. ООО «Лукойл-Ухтапереработка» г. Ухта
Наименование мероприятия
Профориентационные мероприятия для школьников и студентов:
экскурсии по территории завода, ознакомление с основными
техническими установками и производственным циклом, общение со
специалистами, тематические интеллектуальные игры.

Дата
проведения
01.09.2018 –
30.10.2018

7. Сосногорский ГПЗ ООО «Газпром переработка» г.Сосногорск
Наименование мероприятия
Экскурсии на газоперерабатывающий завод для детей: рассказ о
принципах энергосбережения, об эксплуатируемом энергосберегающем

Дата
проведения
01.09.2018 –
30.10.2018
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оборудовании и действующих систем учета и потребления
энергетических ресурсов на заводе.
Участие в неделе энергосбережения в школах города: тематические
инклюзивные уроки «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности»

01.09.2018 –
30.10.2018

8. АО «Транснефть Север» г.Ухта
Дата
проведения
01.09.2018 –
30.10.2018

Наименование мероприятия
Участие во Всероссийском «Молодежном научно-техническом совете»

9. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства,
спорта и науки в Республике Коми, г.Сыктывкар
Наименование мероприятия
Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВместеЯрче», в том числе конкурс рисунков и плакатов на тему
«Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый» (для
обучающихся 1-4 классов), конкурс сочинений на тему бережного
отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде
(для обучающихся 5-9 классов), конкурс творческих и исследовательских
проектов по любому из двух направлений (на выбор участника):
«Бережное отношение к энергии и природным ресурсам» или
«Устойчивая энергетика» (для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса
СПО)

Дата
проведения
01.09.2018 –
30.10.2018

10. Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» в
Республике Коми
Событие
Дата проведения
Место проведения
Участие в конкурсах Федерального
оргкомитета #ВместеЯрче на
лучший флешмоб в поддержку
фестиваля, на лучшее исполнение
песни фестиваля и на разработку
лучшего символа фестиваля.
Участие в праздничном мероприятии
Фестиваля #ВместеЯрче в КРЮБ
Площадка «Игровой фестиваль
РДШэнергия»
Онлайн урок «Способы
энергосбережения»
Демонстрационная площадка
«Энергосбережение»

сентябрь

20.09.2018

КРЮБ

20.09.2018

КРЮБ

24-28.09.2018

Образовательные
организации РК

07 – 13.10.2018

Республиканский слет
участников РДШ в
ДООЦ «Гренада»
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Встреча в интересным человеком
«Энергия в быту. Способы
сбережения»

Акция «Сдай батарейку»

07 – 13.10.2018

Республиканский слет
участников РДШ в
ДООЦ «Гренада»

20.09-20.10.2018

Образовательные
организации РК,
Республиканский слет
участников РДШ в
ДООЦ «Гренада»

Фотовыставка «Эволюция лампы»

20.09 – 20.10.2018

Тематические уроки в начальном
звене «Сбережем энергию вместе»

20.09 – 20.10.2018

Образовательные
организации РК
Активисты РДШ в
младших классах

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Республике Коми:
 ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»: Чемашкин Андрей
Юрьевич – директор; тел. +7 (8212) 39-19-37; e-mail: mail@krce.ru.

