Программа мероприятий
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
Самарская область
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

1.

Размещение информации о социальной кампании Фестиваля на
рекламных конструкциях на территории городских округов
Самарской
области
(Самара,
Тольятти,
Жигулевск,
Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Чапаевск).

размещение на
сентябрь октябрь 2018

2.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса апрель - октябрь
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
2018
«Вместе Ярче».
Положение о конкурсе и информация о мероприятии размещаются
на сайте оператора регионального этапа Конкурса: ГБОУ ДОД
"Самарский областной детский эколого-биологический центр":
http://unnat1928.ru/concources/ospp_conc_vya.htm
на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области:
http://www.minenergo.samregion.ru/events/30.05.2018/34548/
Место проведения конкурса: ГБОУ ДОД "Самарский областной
детский эколого-биологический центр", г. Самара, ул. Врубеля, 19.

3.

Проведение «Недели энергосбережения» в учебных
заведениях Самарской области:
 проведение уроков энергосбережения,
 проведение игр-квестов,
 проведение творческой экологической акции «Фестиваль
зажигает огни». Изготовление светящихся арт – объектов из
пластиковых бутылок,
 проведение профориентационных интерактивных занятий
для школьников разных возрастных групп, направленных на
выбор профессии энергетика и поступление в профильные
ВУЗы, посещение предприятий ТЭК,
 проведение в общеобразовательных организациях
чемпионата «ЖЭКА» (он-лайн игра) (http://igra-jeka.ru/).

4.

Конкурс «Изобретая будущее»
Тема конкурса: «ЭнергоИдеи: изобретая - сберегаем»
Конкурс детских творческих проектов: оригинальные проекты и
изобретения, фантазийные макеты или модели, направленные на
решение проблем снижения энергопотребления бытовых
приборов,
эффективное
и
рациональное
использование
электроэнергии, создание новых приборов учета электроэнергии,
использование альтернативных источников электроэнергии.

сентябрь октябрь 2018

объявление
конкурса 20.02.2018 г.
подведение
итогов конкурса
26.10.2018

2
Положение о конкурсе: http://libsmr.ru/node/33639
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека», пр. Ленина, 14 А
5.

Выставка литературы, описаний изобретений и архивных
документов «Энергетика: прошлое, настоящее и будущее»
(разделы выставки: история энергетики, энергосбережение,
альтернативная энергетика, использование возобновляемых
природных ресурсов: энергии солнца, ветра и т.д.)
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека», пр. Ленина, 14 А

12.09.2018 –
31.10.2018

6.

Творческая встреча с изобретателем, Почетным энергетиком
СССР Ремезенцевым Борисом Федоровичем
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека», пр. Ленина, 14 А

04.10.2018

7.

Проведение городского конкурса рисунков #ВместеЯрче-2018 г.
Жигулевск
Тольяттинский государственный университет

сентябрь 2018

8.

Экскурсия
в
институт
энергетики
и
электротехники
Тольяттинского государственного университета
Профориентация школьников по направлениям подготовки
специалистов в области энергетики и электроэнергетики
Место
проведения:
Самарская
область,
г.
Тольятти,
ул. Белорусская, 14

октябрь 2018

9.

Открытая лекция
Научно-популярное
представление
для
широкого
круга
слушателей, информация на тему энергетики и электроэнергетики
Место
проведения:
Самарская
область,
г.
Тольятти,
ул. Белорусская, 14

сентябрь 2018

10.

Круглый стол с представителями ТЭК, ЖКХ
Ознакомление с текущей обстановкой, проблемами и
перспективами развития в области энергопотребления в городе
Тольятти
Место
проведения:
Самарская
область,
г.
Тольятти,
ул. Белорусская, 14

октябрь 2018

Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»
11.

Проведение Дней открытых дверей Филиала ПАО «РусГидро»«Жигулевская ГЭС»
Знакомство с работой специалистов в сфере энергетики и
электроэнергетики

сентябрь октябрь 2018

3
Место проведения: Самарская область , г. Жигулевск, Московское
шоссе, 2
АО «Самарская сетевая компания»
12.

Экскурсия на подведомственные предприятия АО «Самарская июнь, сентябрь сетевая компания»
октябрь 2018
Место сбора участников: г. Самара, ул. Гагарина, д. 22

13.

Энергоквест на подстанции «ЗИМ»
Место сбора участников: г. Самара, ул. Гагарина, д. 22
Игра «В поисках потерянной энергии»
Место сбора участников: г. Самара, ул. Гагарина, д. 22
ООО «Газпром трансгаз Самара»

сентябрь 2018

Проведение Дней открытых дверей в филиалах ООО «Газпром
трансгаз Самара»
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106а к. 1
Проведение викторины на тему энергоэффективности и
ресурсосбережения
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106а к. 1
ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ Самара»

сентябрьоктябрь 2018

17.

Проведение занятий, посвященных энергоэффективности
Место проведения: Самара, посёлок Красная Глинка, корпус
заводоуправления ОАО «Электрощит Самара»

сентябрьоктябрь 2018

18.

Конкурс детских рисунков в Красноглинском районе г. Самары
Выставка детских рисунков и награждение по результатам
конкурса
Место проведения: Самара, посёлок Красная Глинка, корпус
заводоуправления ОАО «Электрощит Самара»

сентябрь –
октябрь 2018

14.

15.

16.

октябрь 2018

сентябрьоктябрь 2018

МЭС Волги - Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
19.

Экскурсии в формате квеста
с целью демонстрации
инновационных и энергосьерегающих технологий на подстанции
«Куйбышевская» и «Левобережная»
Место сбора участников: Самара, Молодогвардейская улица, 226

сентябрьоктябрь 2018

ООО «Самарские коммунальные системы»
20.

21.

Конкурс творческого мастерства ООО «Самарские коммунальные
системы»
Место проведения: Самара, ул. Луначарского, 56.
Проведение экскурсий на объекты водоснабжения (НФС)
Место проведения: г. Самара, Студёный овраг, Насоснофильтровальная станция № 2

сентябрьоктябрь 2018
сентябрьоктябрь 2018

4
и водоотведения (ГОКС)
Место проведения: Самара Обувная ул., 136, поселок Сухая
Самарка
22.

Определение лучшего проекта по критерию энергосбережение и
энергоэффективность в рамках проводимого ООО «Самарский
коммунальные системы» года рационализации
Место проведения: Самара, ул. Луначарского, 56.

сентябрьоктябрь 2018

ПАО «МРСК Волги – «Самарские распределительные сети»
Проведение тематических уроков «Экология и энергосбережение»
в рамках учебных мероприятий по профилактике детского
электротравматизма
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106 к. 133

октябрь 2018

24.

Флэшмоб с составлением логотипа фестиваля #ВместеЯрче
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106 к. 133

сентябрьоктябрь 2018

25.

День открытых дверей в филиале ПАО «МРСК Волги»«Самарские распределительные сети»
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106 к. 133

сентябрьоктябрь 2018

26.

Проведение корпоративных творческих конкурсов # ВместеЯрче
(положение о конкурсе в стадии разработки)
Место проведения: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 106 к. 133

23.

сентябрь-

сентябрьоктябрь 2018

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», молодежный форум
Приволжского федерального округа iВолга
27.

Конкурс видеороликов на тему энергоэффективности.
Продукт конкурса - видеоролики в поддержку Фестиваля и
энергоэффективного поведения в повседневной жизни.
Место проведения: Самарская область, Мастрюковские озера

июль-август
2018

Более подробную информацию о мероприятиях и как присоединиться к фестивалю #ВместеЯрче
можно узнать:
ГБУ Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»:
 Телегин Виталий Евгеньевич - заместитель директора, тел. +8 (846) 342-63-30
e-mail: telegin@raepe-so.ru

