ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2018
в Ленинградской области
№

Дата

Мероприятия

Организаторы

Областной семейный праздник #ВместеЯрче-2018
Место проведение: праздничная площадь г. Кириши
8 сентября 2018 г.
1.

8 сентября 2018 г.

2.

8 сентября 2018 г.

3.
4.
5.

8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.

6.

8 сентября 2018 г.

7.
8.

8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.

9.

8 сентября 2018 г.

Выступление официальных лиц Ленинградской
области и главы администрации г. Киришского
муниципального района Ленинградской области
Выступление
творческих
коллективов
Ленинградской области
Телемост
Организация флешмоба #ТанцуйЯрче
Демонстрация
видеороликов
участников
Конкурса «Энерго-лайфхаки»
Раздача
фестивальной
атрибутики
и
маршрутных карт Фестиваля
Работа выставочной зоны «Бульвар технологий»
Работа выставочной зоны «Интеллектуальная
зона»

Работа выставочных зон энергосберегающих
технологий вузов












Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Администрация
Киришского
муниципального
района
Ленинградской области;
ГКУ Ленинградской области «Центра энергосбережения и
повышения энергоэффективности Ленинградской области»
(далее - ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»).

Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области;
Администрация
Киришского
муниципального
района
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Ведущие ВУЗы г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургский политехнический
университет
Петра
Великого,
Санкт-Петербургский
государственный электротехнической университет и Санкт-

10. 8 сентября 2018 г.
11. 8 сентября 2018 г.
12. 8 сентября 2018 г.
13. 8 сентября 2018 г.
14. 8 сентября 2018 г.
15.
16.
17.
18.

8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.
8 сентября 2018 г.

19. 8 сентября 2018 г.
20 8 сентября 2018 г.

1.

2.

3.

Аквагрим
Конкурс рисунков на асфальте «Яркий город»
или «Нарисуй энергоэффективный дом»
Фотокросс
Игра «ЖЭКА: Чистый город»
Зона туров виртуальной реальности по объектам
топливно-энергетического комплекса
Создание семейной кормушки для птиц
Работа тематической Фотозоны #ВместеЯрче
Детская развлекательная зона
Выставка проектов участников конкурса артобъектов #Вместе «Делаем мир Ярче»
Семейные спортивные мероприятия
Квест «Тропа энергосбережения»








Петербургский национально исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики);
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Администрация
Киришского
муниципального
района
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области;
 Администрация
Приозерского
муниципального
района
Ленинградской области;
 ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»
Программа мероприятий
в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в Ленинградской области
Апрель – сентябрь Региональный этап Всероссийского конкурса
 Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
2018 г.
творческих, проектных и исследовательских
Ленинградской области;
работ учащихся «#ВместеЯрче» (конкурс
 Комитет
общего
и
профессионального
образования
рисунок и плакатов, конкурс сочинений и
Ленинградской области;
конкурс исследовательских работ)
 ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Апрель – сентябрь Конкурс по созданию лучшего видеоролика на
 Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
2018 г.
тему «Энерго-лайф-хаки»
Ленинградской области;
 Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
 ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Апрель – сентябрь Конкурс на создание лучшей идеи арт-объекта
 Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу

2018 г.

из пластиковых бутылок «Вместе делаем мир
Ярче»

4.

Сентябрь– октябрь Проведение уроков энергосбережения в школах
2018 г.
Ленинградской области

5.

Апрель–октябрь
2018 г.

6.

Март-октябрь
2018 г.
Июнь–август
2018 г.

7.

Проведение викторины «Энергосбережение важное
умение»
в
образовательных
учреждениях Ленинградской области
Проведение экскурсий для школьников старших
классов на объекты ТЭК Ленинградской области
Организация флешмоба #ТанцуйЯрче в детских
лагерях отдыха, находящихся на территории
Ленинградской области, для продвижения
фестиваля в социальных сетях













Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
Комитет по культуре Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
Администрация
Киришского
муниципального
района
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области», Яковенко Марина
Александровна, главный специалист отдела отраслевой энергетики, +7 (812) 332-84-88 (доб.116), м/т: 8 (999) 205-75-46,
m.yakovenko@lenoblces.ru

