Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
Тверская область,
сентябрь –октябрь 2018 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата
проведения
Мероприятия Фестиваля #ВместеЯрче-2018
г. Тверь

Работа тематической площадки «ВместеЯрче с Тверьэнерго»,
Сквер «Сердце
в программе:
города»
Мастер-классы;
Работа творческой зоны для создания тематических артобъектов и поделок;
Проведение
фотосессии
всех
желающих
в
специализированной форме энергетиков;
Познавательная игра «Время энергоэффективных»
Работа тематической площадки «Демонстрация разработок
Центр управления
Предприятий ТЭК», в программе:
сетями
 Мастер-классы по работе ремонтного персонала и др.
специальностей;
 Работа зоны профессионально - ориентационной
деятельности;
 Выставка автомобильной и специализированной
техники, которая используется предприятиями ТЭК.
Работа тематической площадки «Молодежь – поколение
Библиотека им.
энергоэффективных», в программе:
Пушкина
 Демонстрация
разработок
предприятий
ТЭК,
компаний-производителей
энергоэффективного
оборудования, материалов и приборов;
 Консультирование
будущих
студентов
и
профессионально-ориентационные мероприятия
Работа тематической площадки «Энергия – безопасность - Тверской колледж им.
будущее»
А.Н.Коняева
Работа тематической площадки «Молодежь – поколение
ООО

Организаторы
мероприятия

22.09.2018

Филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Тверьэнерго»

05.09.2018

Партнеры Фестиваля

19.09.2018

Партнеры Фестиваля

20.09.2018

Партнеры Фестиваля

05.10.2018,

ООО «Тверьводоканал»

6.

энергоэффективных», в программе:
 Работа зоны профессионально - ориентационной
деятельности;
 Мастер- классы;
 Работа фотозоны с 3D-баннерами;
 Консультирование
будущих
студентов
и
профессионально-ориентационные мероприятия
Работа тематической площадки «Энергетические компании об
энергосбережении и развитии ТЭК», в программе:
 Демонстрация макетов энергосистем предприятий
ТЭК;
 Выставка автомобильной и специализированной
техники, которая используется предприятиями ТЭК;
 Проведение
фотосессии
всех
желающих
в
специализированной форме энергетиков

«Тверьводоканал»

10.10.2018;
12.10.2018

ООО «Тверская
генерация», ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4

19.09.2018,
17.10.2018

ООО «Тверская
генерация», ТЭЦ-3, ТЭЦ4

Социальная компания в поддержку фестиваля #ВместеЯрче-2018
7.

Проведение всероссийского «Дня открытых дверей» для
школьников и студентов на предприятиях ТЭК, а также
активистов ТСЖ, блогеров, учителей школ и преподавателей
вузов

8.

Проведение
всероссийского
«Молодежного
научнотехнического совета» с участием студентов вузов для
формирования предложений по перспективам развития и
решения актуальных производственных задач предприятий
ТЭК

Филиал АО «Концерн
РОСЭНЕРГОАТОМ»
«Калининская
атомная станция»,
филиал «Конаковская
ГРЭС» Энел Россия,
ООО «Тверь
Вводоканал», ООО
«Тверская генерация»,
филиал ПАО
«МРСК Центра»«Тверьэнерго»
Тверской
государственный
технический
университет,
Тверской
государственный
университет,
филиал «Конаковская

Сентябрьоктябрь
2018 г.

Министерство
образования Тверской
области;
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской
области;
Партнеры Фестиваля

28 сентября
2018 г.

ВУЗы Тверской области,
Партнеры Фестиваля

9.

10.

Проведение
единого
всероссийского
урока
«Энергосбережение и экология» в общеобразовательных
учреждениях
Проведение общественной кампании по поддержке Фестиваля
в социальных сетях #ВместеЯрче

ГРЭС» Энел Россия,
ООО «Тверская
генерация»,
филиал ПАО
«МРСК Центра» «Тверьэнерго»
Средние учебные
заведения

сентябрь
2018 г.

Учащиеся средних
учебных заведений и
студенты ВУЗов
Средние учебные
заведения

сентябрь –
октябрь
2018 г.
сентябрь
2018 г.

11.

Проведение конкурса рисунков среди школьников «Да будет
свет»

12.

Проведение
конкурса
рисунков,
обучающихся
ограниченными возможностями здоровья «Вместе ярче»

с

Средние учебные
заведения

сентябрь
2018 г.

13.

Вручение
дипломов
организациям
–
участникам
регионального этапа Всероссийского конкурса СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК» на территории Тверской области

11 сентября
2018 г.

14.

Проведение открытого лектория и встреч с популяризаторами
энергоэффективных технологий

15.

Посвящение в студенты первокурсников энергетических
факультетов вузов

Пресс-службы
компаний ТЭК и
региональных
администраций
«МедиаТЭК»
Тверской
государственный
технический
университет,
Тверской
государственный
университет
Тверской
государственный
технический
университет,
Тверской
государственный
университет

сентябрь –
октябрь
2018 г.

октябрь
2018 г.

Министерство
образования Тверской
области
Комитет по делам
молодежи Тверской
области
Министерство
образования Тверской
области
Министерство
образования Тверской
области
Управление
информационной
политики аппарата
Правительства Тверской
области
ВУЗы Тверской области

ВУЗы Тверской области

16.

Проведение научно-популярных лекций для школьников
«Экономим электроэнергию – бережем планету»

Средние учебные
заведения

сентябрь –
октябрь
2018 г.

Министерство
образования Тверской
области

Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче-2018 в Тверской области:
Начальник отдела Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Поснов
Александр Владимирович 8 (4822) 34-40-01, PosnovAV@web.region.tver.ru.

