ПРОГРАММА
Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
г. Курск
08 сентября 2018 г.
Место проведения: г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б (площадь им. К.К. Рокоссовского)
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Открытие
фестиваля
#ВместеЯрче

Описание мероприятия

Время
проведения
12:00-12:10

Всероссийского Выступление почетных гостей.
энергосбережения Посвящение в студенты учащихся первого курса
ЮЗГУ по специальности электроэнергетика и
электротехника.
Работа
площадок Демонстрация современных энергоэффективных 12:00-13:30
энергоэффективных технологий.
технологий на «Бульваре энергоэффективных
технологий»:
 АО «Концерн Росэнергоатом» - «Курская
АЭС»;
 Филиал ПАО «МРСК Центра» «Курскэнерго»;
 ОП «Курскатомэнергосбыт»;
 ОАО «Электроагрегат».
Работа отдельных площадок интерактивных
выставок:
 ФГБОУ ВО КГУ «Системы удаленного
управления домашним освещением»;
 ФГБОУ
ВО
«Юго-Западный
государственный университет».

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Работа площадки по Аква гриму В работе площадке могут принять все 12.20-13.20
«Светлячки»
желающие.
Выступление
молодежных
и Выступление творческих коллективов:
12:10-13:30
творческих коллективов
 КГУ;
 театра студии эстрадного вокала «Вечное
движение»;
 ансамбля бального танца «Альтаир»;
 шоу-балета «Энерджи».
 Показательные
выступления
по
художественной
гимнастике
ДЮСШ
«Картинг» г. Курска,
Конкурс детских рисунков на В конкурсе принимают участие все желающие. 12:15-13:00
асфальте «Яркий город»
Победитель определяется путем аплодисментов.
Награждение.
Конкурс на лучший лозунг «Умный Конкурс не имеет возрастных ограничений,
город»
желающие участвовать пишут на выданном
листе бумаги лозунг об энергосбережении, после
чего ведущий Фестиваля оглашает все
полученные варианты, победитель выбирается
путем аплодисментов.
Работа тематической фотозоны
Баннеры для фотографирования и хештеги
#ВместеЯрче46.
Проведение флэш-моба «Россия, Каждый участник фестиваля может принять
вместе - ярче!»
участие во флешмобе и поддержать в творческой
форме главную идею #ВместеЯрче – бережное
отношение к природным энергоресурсам.
Подписание декларации
Подписание декларации о намерении бережного

13:00-13:10

12.20-13.20
13:10-13:15

13:15-13:20

10.
11.

отношения к энергии руководителями органов
власти Курской области, руководителями
предприятий
топливно-энергетического
комплекса,
представителями
культуры,
образования и участниками Фестиваля
Показательные
выступления Высадка спортсменов-парашютистов с флагом 13:20-13:25
спортсменов Курского аэроклуба.
#ВместеЯрче.
Торжественное
закрытие Заключительное слово. Награждение.
13:25-13:30
мероприятия, вручение дипломов
победителям, участникам

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Курской области:
 Третьяков Николай Алексеевич - заместитель председателя Комитет ЖКХ и ТЭК, 8 (4712) 70-28-85,
gkh.tek@rkursk.ru.
 Валишвили Олег Владимирович - заместитель директора ОКУ «Инженерная компания», 8 (4712) 52-08-89,
51-05-96, kurskfond@mail.ru.

