ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче:
 Министерство энергетики и ЖКХ Удмуртской Республики, Очагов Юрий Николаевич - главный специалист-эксперт отдела энергосбережения
управления топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения, 8 (3412) 570-917 (155), ochagov_iurin@mst.udmr.ru

№
п/п

Наименование мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИЙ ТЭК
Сроки
проведения
Место проведения
(точные даты
(адрес)
можно узнать в
региональном
оргкомитете)

1

№
п/п

1

2

Всероссийская акция "День открытых дверей на
предприятиях ТЭК - #ВместеЯрче"

сентябрь
октябрь

г. Ижевск,
ЦТП ООО «УКС»,
диспетчерский центр
теплового узла г.
Ижевск, ул.

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)
Перевощикова Наталья
Владимировна
Инженер 1 категории
технического отдела
тел.: (3412) 938-157
e-mail:
Natalya.Perevoschikova@tp
lusgroup.ru

Буммашевская, 11
МЕРОПРИЯТИЯ МО «ГОРОД ИЖЕВСК»
Сроки
Ответственный
проведения
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
(дата, время)
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
email)
сентябрьобразовательные
Всероссийский конкурс творческих,
руководители
декабрь
учреждения
проектных и исследовательских работ
образовательных
#ВместеЯрче учащихся
учреждений
Всероссийская тематическая неделя
«Экология и энергосбережение» в школах

октябрь

образовательные
учреждения

руководители
образовательных
учреждений

Координатор
мероприятия

ООО «Удмуртские
коммунальные
системы»

Координатор
мероприятия
Управление
образования
Администрации
МО
Управление
образования

Администрации
МО
3

4

№
п/п

Всероссийская акция "День открытых
дверей на предприятиях ТЭК –
«#ВместеЯрче», работающих на
территории района
Мероприятия: ЭнергоКвиз #ВместеЯрче,
тематические мероприятия, викторины,
квесты, социальные акции, тематические
смены в лагерях детского отдыха
Наименование мероприятия

1

2

Информационная поддержка Фестиваля в
социальной сети ВКонтакте

4

5
6

Предприятия ТЭК

сентябрьоктябрь

образовательные
учреждения

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОД САРАПУЛ
Сроки
проведения
Место проведения
(дата, время)
(адрес)

Проведение уличной акции
«Энергосбережение в быту» с раздачей
листовок по энергосбережению

3

сентябрьоктябрь

Конкурс рисунков на асфальте по тематике
Фестиваля

июль
В течение
проведения
Фестиваля
Июльсентябрь

Тематические уроки (в т.ч.
дистанционные)

В течение
проведения
Фестиваля

Конкурс рисунков по тематике
Фестиваля среди воспитанников ДОУ
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Месторасположение
школьных лагерей
Месторасположение
школьных лагерей,
образовательных
учреждений
Месторасположение
школьных лагерей,
образовательных
учреждений

ДОУ
в школах и ДОУ

Управление
образования
Администрации МО

Руководители
предприятий ТЭК

руководители
образовательных
учреждений, лагерей
детского отдыха

Управление
образования
Администрации
МО

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)

Координатор
мероприятия

Руководители
школьных лагерей

Управление
образования МО

Руководители
школьных лагерей

Ответственные по
образовательным
учреждениям

Руководители
школьных лагерей,
старшие воспитатели

Управление
образования МО

Педагоги
дополнительного
образования, учителя,
воспитатели ДОУ

Управление
образования МО

Старшие воспитатели
Зам. директора по ВР,
старшие воспитатели

Управление
образования МО
Управление
образования МО

7

8

9

10

Зам. директора по ВР

Управление
образования МО

в школах и ДОУ

Педагоги школ,
педагоги
дополнительного
образования

Управление
образования МО

Проведение акции
«Энергосбережение в быту» с раздачей
листовок по энергосбережению

Во время
работы
пришкольных
оздоровительных лагерей

Пришкольные
оздоровительные
лагеря

Образовательные
организации,
начальники лагерей

Управление
образования
Алнашского
района

Организация информационной поддержки
фестиваля в социальной сети В Контакте

В течении
проведения
Фестивакля

На школьных сайтах,
в социальной сети В
Контакте

Ответственные за
ведение школьных
сайтов

Управление
образования
Алнашского
района

Пришкольные
оздоровительные
лагеря

Образовательные
организации,
начальники лагерей

Управление
образования
Алнашского
района

Пришкольные
оздоровительные
лагеря

Образовательные
организации,
начальники лагерей

Управление
образования
Алнашского
района

Пришкольные
оздоровительные
лагеря

Образовательные
организации,
начальники лагерей

Управление
образования
Алнашского
района

Зам-ль директора по
воспитательной работе

Управление
образования
Алнашского
района

Встречи с представителями ТЭК
Конкурс методических материалов по теме
«Экология и энергосбережение»

11

Конкурс рисунков на асфальте в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

12

Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!»

13

4

Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

Встречи с родителями в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя»

Августоктябрь
Августоктябрь

Во время
работы
пришкольных
оздоровительных лагерей
во время
работы
пришкольных
оздоровительных лагерей
во время
работы
пришкольных
оздоровительных лагерей
сентябрь

в школах и ДОУ

Образовательные
организации

15

Конкурс рисунков: «Светик -семицветик»,
«Экология и энергосбережение»

в течение
акции

Образовательные
организации

Учителя ИЗО

16

Всероссийский урок "Экология и
энергосбережения" в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

во время
акции

Образовательные
организации

Учителя биологии и
географии

17

18

№
п/п

1

2

Освещение работы Международного форума
на официальном
«Российская энергетическая неделя 2020», а
Муниципальное
сайте МО, сайтах
также информации о Фестивале
образование,
постоянно
муниципальных
#ВместеЯрче! на официальном сайте МО,
образовательные
учреждений, в СМИ
сайтах муниципальных учреждений, в СМИ
организации
района.
района.
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче, тематические
мероприятия в образовательных
Образовательные
Зам-ль директора по
по планам ОО
учреждениях, квизы, викторины, квесты,
организации
воспитательной работе
социальные акции, тематические смены в
лагерях детского отдыха и т.п.
МЕРОПРИЯТИЯ МО «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Проведение уличной акции «15 способов
энергосбережения в квартире» с раздачей
листовок по энергосбережению
Проведение «Недели энергосбережения» в
дошкольных учреждениях:
- Просмотр серии мультфильмов
«Смешарики. Азбука безопасности»,

18.09.2020

Улицы п. Балезино

Дошкольные
учреждения МО
«Балезинский район»

Управление
образования
Алнашского
района

Координатор
мероприятия

Методист МКУ
Заместитель директора
«ИМЦ»
по ВР МБОУ
Масленникова
«Балезинская СОШ №3»
И.Л.
8(34166)5-16-74,
8(34166) 5-25-75
balezino.minsulu2015@yande
x.ru

21.09.202025.09.2020

Управление
образования
Алнашского
района
Управление
образования
Алнашского
района
Муниципальное
образование,
Управление
образования
Алнашского
района

Старшие воспитатели,
воспитатели
дошкольных

balezino.imc@gmail.
com

Методист МКУ
«ИМЦ»
Масленникова
И.Л.

3

4

«Фиксики-советы: экономьте
электроэнергию»;
- конкурс детского рисунка "Экономь
электроэнергию и воду - помоги сохранить
природу";
- конкурс рисунков на асфальте «Вместе
ярче»;
- тематические игры и квесты;
- проведение бесед о бережном отношении к
природным ресурсам: Знакомство с
раскрасками, размешенными на сайте
http:/вместеярче.рф
Проведение «Недели энергосбережения» в
образовательных организациях района:
- уроки энергосбережения;
- тематические игры и квесты;
- блиц-опрос «Какая лампочка у вас в ходу,
вы нам скажите на бегу!»;
- конкурс рисунков и плакатов «Чистая
энергия и экологически чистые автомобили»
и «Новые
знаки для газовых и электромобилей»
- проведение бесед о бережном отношении к
природным ресурсам: Знакомство с
раскрасками, размешенными на сайте
http:/вместеярче.рф

Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

(15 дошкольных
учреждений)

21.09.-25.09.

учреждений МО
«Балезинский район»

8(34166) 5-25-75
balezino.imc@gmail.
com

Методист МКУ
Образовательные
«ИМЦ»
учреждения МО
Масленникова
Заместители директоров
«Балезинский район»
И.Л.
по ВР, классные
(23 образовательные
8(34166) 5-25-75
руководители
организации)

balezino.imc@gmail.
com

14.10.2020

Методист МКУ
«ИМЦ»
Масленникова
И.Л.

Образовательные
учреждения МО
Заместители директоров
«Балезинский район»
по ВР, классные
8(34166) 5-25-75
(23 образовательные
руководители
организации)
balezino.imc@gmail.
com

5

Единый Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

16.10.2020

Методист МКУ
Образовательные
«ИМЦ»
учреждения МО
Масленникова
Заместители директоров
«Балезинский район»
И.Л.
по ВР, классные
(23 образовательные
8(34166)
5-25-75
руководители
организации)

balezino.imc@gmail.
com

6

Акция по энергосбережению «Минута
темноты»

17.11.2020
08.12.2020

Методист МКУ
«ИМЦ»
Масленникова
И.Л.

Образовательные
учреждения МО
Заместители директоров
«Балезинский район»
по ВР, классные
8(34166) 5-25-75
(23 образовательные
руководители
организации
balezino.imc@gmail.
com

7

№
п/п

1

2

Профессиональные праздники и юбилейные
Методист МКУ
даты ТЭК: День энергетика, День
Образовательные
«ИМЦ»
работников нефтяной, газовой и топливной
учреждения МО
Масленникова
06.09.2020
Заместители директоров
промышленности, 75-я годовщина Победы в
«Балезинский район»
И.Л.
22.12.2020
по ВР, классные
Великой Отечественной войне 1941-1945
(23 образовательные
8(34166) 5-25-75
09.05.2020
руководители
годов (сохранению памяти о подвигах
организации)
balezino.imc@gmail.
отечественных энергетиков и популяризация
com
среди молодежи).
МЕРОПРИЯТИЯ МО «ВОТКИНСКИЙ РАЙОН»
Сроки
Ответственный
Наименование мероприятия
проведения
Место проведения
исполнитель
Координатор
(дата, время)
(адрес)
(ФИО, должность,
мероприятия
тел., email)
Всероссийская тематическая неделя
АОУ УР
«Экология и энергосбережение в школах
октябрь
Образовательные
«Региональный
муниципального образования «Воткинский
учреждения
Районное управление
образовательный
район»
муниципального
образования
центр одаренных
образования
Кузьмина
детей» методист
Школьные мероприятия в рамках
«Воткинский район»
Елена Анатольевна,
Прозорова Юлия
Фестиваля: викторины, квесты,
сентябрь 89128504359
Юрьевна
октябрь

3

4

5

экологические акции по теме: «Экология и
энергосбережение»
Районный творческий конкурс рисунков и
плакатов «Как современная энергетика и
новые виды энергии изменили жизнь
человека»
Районный творческий конкурс сочинений
«Человек, общество и освоение новых видов
энергии»

Участие во Всероссийском конкурсе
творческих, проектных и исследовательских
работ учащихся #ВместеЯрче

89042767590,
juliapro18@yandex.
ru
сентябрь октябрь

сентябрь октябрь

Администрация МО
«Воткинский район»

Образовательные
учреждения
муниципального
образования
«Воткинский район»

Районное управление
образования
Кузьмина
Елена Анатольевна,
89128504359

сентябрь октябрь

АОУ УР
«Региональный
образовательный
центр одаренных
детей» методист
Прозорова Юлия
Юрьевна
89042767590,
juliapro18@yandex.
ru

МЕРОПРИЯТИЯ МО «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
(дата, время)

1

Тематические уроки и неделя
энергосбережения в образовательных
учреждениях «Экология и
энергосбережение» в рамках Фестиваля
#ВместеЯрче

Сентябрьоктябрь

2

Организация информационной поддержки
Фестиваля, размещение баннеров

Июнь

Ответственный
Место проведения
исполнитель
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
email)
Серебренникова
В общеобразователь- Виктория Леонидовна
ных учреждениях
ведущий специалистМО «Дебесский
эксперт Отдела
район»
народного образования,
8-34151-4-14-37
Сунцов Алексей
Официальный сайт
Николаевич
МО «Дебесский
программист
район»
Администрации МО
«Дебесский район»
8-34151-4-14-37

Координатор
мероприятия

Докучаев
Александр
Петрович

Докучаев
Александр
Петрович

3

№
п/п

1

2

3
4

5

6

Серебренникова
ОбщеобразовательВиктория Леонидовна
Конкурс рисунков на асфальте в рамках
ные учреждения МО
ведущий специалистиюль
Фестиваля #ВместеЯрче
«Дебесский район»
эксперт Отдела
(43 летних лагеря)
народного образования,
8-34151-4-14-43
МЕРОПРИЯТИЯ МО «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Проведение уличной акции
Митрошина Наталья
«Энергосбережение в быту» с раздачей
4 августа, 15
Центральная
Валентиновна, главный
листовок по энергосбережению: «Просто
сентября, 6
площадь села
библиограф,
разделяй», «Берегите воду», «Экономим
октября, 11.00
«Завьялово»
8-991-456-42-85,
электроэнергию-бережем планету»
mbikce@yandex.ru
Проведение социальной кампании в
в течение
поддержку фестиваля энергосбережения и
проведения
экологии #ВместеЯрче в МО «Завьяловский
ОО района
Фестиваля
район»
Заместители директора
в течение
по ВР ОО района
Организация информационной поддержки
проведения
ОО района
Фестиваля в социальной сети В Контакте
Фестиваля
ФЛЭШМОБ «#ВместеЯрче»
ОО района
Июль (во
Конкурс рисунков на асфальте в рамках
время работы
ОО района
Начальники школьных
Фестиваля
лагерных
лагерей
смен)
Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!» онлайн-акция

августоктябрь

ОО района

Заместители директора
по ВР ОО района

Докучаев
Александр
Петрович

Координатор
мероприятия
Митрошина
Наталья
Валентиновна

Начальник отдела
интеграции
Управления
образования МО
«Завьяловский
район»

Начальник отдела
интеграции
Управления
образования МО
«Завьяловский
район»

Энергоэкономический флэшмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

14 октября,
10.00

8

Районный конкурс «Протяни руку природе»

24 сентября,
10.00

9

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

7

сентябрьоктябрь

МБУК «МЦБС
Завьяловского
района»
ОО района

Митрошина Наталья
Валентиновна, главный
библиограф, 8-991-45642-85,
mbikce@yandex.ru
Заместители директора
по ВР ОО района

10
Всероссийская акция «День открытых
дверей на предприятиях ТЭК«#ВместеЯрче», работающих на территории
МО «Завьяловский район»

октябрь

в рамках
виртуальных
экскурсий

Заместители директора
по ВР ОО района

Митрошина
Наталья
Валентиновна
Начальник отдела
интеграции Управления
образования МО
«Завьяловский район»

Начальник отдела
интеграции
Управления
образования МО
«Завьяловский
район»

МЕРОПРИЯТИЯ МО «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
(дата, время)

1

Проведение уличной акции
«Энергосбережение в быту» с раздачей
листовок по энергосбережению

август

2
3

4

Организация информационной поддержки
фестиваля в социальной
сети В Контакте

Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!»
Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

августсентябрь
октябрь

августсентябрь

Место проведения
(адрес)
МБОУ Кизнерская
средняя школа № 1
Управление
образования
Администрации
Кизнерского района
МУК Кизнерская
МЦРБ

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)
Комарова Екатерина
Евгеньевна, педагогорганизатор,
8(34154)3-18-36
Абрамова Елизавета
Юрьевна, методист,
8(34154)3-11-28
Филимонова Марина
Григорьевна,
заведующий
методическим отделом,
8(34154)3-11-06

Координатор
мероприятия
Егорова Светлана
Васильевна

Абрамова
Елизавета Юрьевна

Мулюкова
Галина Ивановна

5

Районный конкурс рисунков «Экология и
энергосбережение»

6

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережения»

7

Всероссийская акция "День открытых
дверей на предприятиях ТЭК –
«#ВместеЯрче» (экскурсия на базе Кизнерской

октябрь

16 октября

Управление
образования
Администрации
Кизнерского района
Образовательные
организации
Кизнерского района
Кизнерский РЭС

сентябрь

РЭС, Лекция с демонстрацией видеофильма
Тема: «Энергоэффективность»)

Абрамова Елизавета
Юрьевна, методист,
8(34154)3-11-28
Руководители
образовательных
организации
Кизнерского района

Абрамова
Елизавета Юрьевна

Маев Николай
Анатольевич, директор,
8(34154)3-41-50

МЕРОПРИЯТИЯ МО «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)

Координатор
мероприятия

23 августа

Долженко А.В.,
заведующий сектора по
делам молодежи
Управления КМСиТ
Т.89919193531

Коконов В.П.
начальник
Управления по
культуре, делам
молодежи, спорту
и туризму
Администрации
МО «Киясовский
район»
Т.89120214101

сентябрь

Липина Н.М.,
специалист-эксперт
Управления
образования
Администрации
Т.89048344353

Рябин А.Н.,
начальник
Управления
образования
Администрации

Сроки
проведения
(дата, время)

Место проведения
(адрес)

с.Киясово
1

2

Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

Тематический урок энергосбережения
«Альтернативные источники энергии, «за» и
«против»

Все школы района

3

4

№
п/п

1

2

Освещение работы Международного форума
«Российская энергетическая неделя 2020», а
также информации о Фестивале
#ВместеЯрче! на официальном сайте МО,
сайтах муниципальных учреждений, в СМИ
района

время
проведения
мероприятий

Сайт ОМСУ
Сайты и страницы
ВК учреждений

Камашева О.В.,
специалист
Администрации МО
«Киясовский район»
Т. 89124612595

Тиражирование настольной игры «Дом с
Михайлова Е.Н.
умом» (с советами по энергосбережению)
директор Киясовской
для сельских библиотек района
МЦБиблиотеки
Информационная компания, в том числе:
Т.89198582874;
размещение материалов в группе
Долженко А.В.,
«Молодёжь Киясовского района»,
заведующий сектора по
делам молодежи
информирование населения в рамках других
Управления
КМСиТ
акций силами волонтёров района,
Т.89919193531
изготовление и раздача буклетов
МЕРОПРИЯТИЯ МО «СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН»
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
МБОУ «Дом
Методисты,
Проведение уличной акции
Детского
преподаватели доп.
«Энергосбережение в быту» с раздачей
Июль-август
творчества», с.
образования,
листовок по энергосбережению
Селты, ул. Ленина,
seltyddt@mail.ru
28а
Организация информационной поддержки
МБОУ «Дом
Методисты,
фестиваля в социальной сети В Контакте на
Детского
преподаватели доп.
странице МО «Селтинский район», в том
июль-декабрь
творчества» с.
образования,
числе ведение странички В Контакте
Селты, ул. Ленина,
seltyddt@mail.ru
#Вместе Ярче
28а

МО «Киясовский
район»
Т.89124407487
Митрошина М.С.
зам. по соц.
вопросам главы
Администрации
МО «Киясовский
район»
Т.89127497008

Координатор
мероприятия
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»

3

4

5

ФЛЕШМОБ «#ВместеЯрче»

Конкурс рисунков на асфальте в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!»

июль

июль-август

ноябрь

6

Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

октябрь

7

Районный конкурс рисунков: «Светиксемицветик», «Экология и
эне6ргосбережение»

ноябрь

8

Районный конкурс рисунков: «Берегите
природу»

июль

Всероссийский урок "Экология и
энергосбережения" в рамках фестиваля
#ВместеЯрче (участие в проведении урока в

сентябрьоктябрь

МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а
МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а
МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а
МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а
МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а
с. Селты, ул.
Юбилейная, д. 1,
площадь районного
Дома культуры

Русских Н.Л., педагогорганизатор
seltyddt@mail.ru

Русских О.П., методист
seltyddt@mail.ru

Русских О.П., методист
seltyddt@mail.ru

Неустроева Е.В.,
методистseltyddt@mail.ru

Русских О.П., методист
seltyddt@mail.ru

Шмыкова М.Г.,
художественный
руководитель РДК,
seltyrdk@ramdler.ru
Волкова Н.А. методист
seltyddt@mail.ru

Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
образования
Администрации

9

10

11

12

школах и дошкольных образовательных
учреждениях молодых специалистов и
руководителей компаний ТЭК, студентов
профильных вузов и учащихся старших
классов в октябре 2020 г., развитие
методической базы мероприятия и базы для
тематических образовательных курсов,
проведение семинаров для педагогических
работников с участием Минпросвещения
России).
Освещение работы Международного форума
«Российская энергетическая неделя 2020», а
также информации о Фестивале
#ВместеЯрче! на официальном сайте МО,
сайтах муниципальных учреждений, в СМИ
района. расширение участия
муниципальных газет, в связи с этим
введена новая номинация – «Лучшая
районная газета по освещению событий в
ТЭК»

Всероссийская акция "День открытых
дверей на предприятиях ТЭК –
«#ВместеЯрче», работающих на
территории района

Создание видеоролика» ПроЭнергию»

МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а

июль-декабрь

МБОУ «Дом
Детского
творчества» с.
Селты, ул. Ленина,
28а

РЭС, с. Селты
июль

сентябрь

с. Селты, ул.
Юбилейная, 1,
районный Дом
культуры

МО «Селтинский
район»

Якимова Г.П.,
ответственная за ведение
сайта ДДТ,
seltyddt@mail.ru

Шмыкова М.Г.,
художественный
руководитель РДК,
seltyrdk@ramdler.ru

Шмыкова М.Г.,
художественный
руководитель РДК,
seltyrdk@ramdler.ru

Управление
образования
Администрации
МО «Селтинский
район»

Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
МО «Селтинский
район»
Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
МО «Селтинский
район»

13

Работа туристического маршрута
«Экотропа»

Сентябрьдекабрь

с. Копки. Питомник
западносибирских
лаек

Шмыкова М.Г.,
художественный
руководитель РДК,
seltyrdk@ramdler.ru

Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта
Администрации
МО «Селтинский
район»

МЕРОПРИЯТИЯ МО «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

ФЛЕШМОБ «#ВместеЯрче»

Конкурс рисунков на асфальте в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

Сроки
проведения
(дата, время)

августсентябрь

20 июля
15:00

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)
МБУК Сюмсинского
Заколодкин П.В.,
района «РДК»,
директор,
структурные
8(34152) 2-15-03,
подразделения,
e-mail: rdkМБОУ Сюмсинская
sumsi@mail.ru,
СОШ
Тихонова Н.Н
Группа ВК «Наша
Директор МБОУ
Сюмсинская школа»
Сюмсинская СОШ
https://vk.com/public1
8 (34152) 21549
60811675
Email: sumsischool1@ma
il.ru
Место проведения
(адрес)

Центральная
площадь с.Сюмси,
Учреждения
культуры
Сюмсинского района
УР

Жуйкова Елизавета
Васильевна –
специалист по работе с
молодежью, 2-16-42
sum-molod@mail.ru,
Заколодкин П.В.,
директор,
8(34152) 2-15-03,
e-mail: rdksumsi@mail.ru

Координатор
мероприятия

Овечкина Э.А.,
Начальник
Управления
культуры,
8(34152)2-14-07,
e-mail: kulturasumsi@mail.ru

Жуйкова
Елизавета
Васильевна –
специалист по
работе с
молодежью, 2-1642
summolod@mail.ru

3

4

5

6

Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!»

16 июля
15:00

МКУ «МЦ
«Светлана»», МБОУ
Сюмсинская СОШ
Группа ВК «Наша
Сюмсинская школа»
https://vk.com/public1
60811675

Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»

24 июля
15:00

МКУ «МЦ
«Светлана»»,
МБУК
Сюмсинского
района «ЦБС»

Фотографирование на фоне табличек с
хештегами

17 июля
15:00

МКУ «МЦ
«Светлана»»

Районный конкурс рисунков: «Светик семицветик», «Экология и
энергосбережение»

7

Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего»

8

Проведение уличной акции
«Энергосбережение в быту» с раздачей
листовок по энергосбережению

июль-август

Июль-ноябрь

сентябрь

Учреждения
культуры
Сюмсинского района
Удмуртской
Республики

МКУ «МЦ
«Светлана», МБОУ
Сюмсинская СОШ
МБОУ Сюмсинская
СОШ
Центр села Сюмси

Жуйкова Елизавета
Васильевна –
специалист по работе с
молодежью, 2-16-42
sum-molod@mail.ru

Заколодкин П.В.,
директор,
8(34152) 2-15-03,
e-mail: rdksumsi@mail.ru
Руководители
структурных
подразделений
Жуйкова Е.В.,
специалист по работе с
молодежью, 8(34152) 216-42, Email: summolod@mail.ru
Прозорова Ю.А.

Жуйкова
Елизавета
Васильевна –
специалист по
работе с
молодежью, 2-1642
summolod@mail.ru

Овечкина Э.А.,
Начальник
Управления
культуры,
8(34152)2-14-07,
e-mail: kulturasumsi@mail.ru
Тихонова Н.Н
Директор МБОУ
Сюмсинская СОШ
8 (34152) 21549
Email: sumsischool
1@mail.ru
Тихонова Н.Н
Директор МБОУ
Сюмсинская СОШ

9

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережения» в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

октябрь

8 (34152) 21549
Email: sumsischool
1@mail.ru

МБОУ Сюмсинская
СОШ

МЕРОПРИЯТИЯ МО «УВИНСКИЙ РАЙОН»
№
п/п

1

№
п/п

1

Ответственный
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
email)
Заведующая
методическим
кабинетом Управления
Образовательные
образования
Тематическая неделя «Экология и
сентябрь
учреждения района
Администрации МО
энергосбережение»
«Увинский район»
Головизнина Валентина
Ивановна тел.34130-51638, uva-uo@mail.ru
МЕРОПРИЯТИЯ МО «ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН»
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Сроки
проведения
(дата, время)

Всероссийская акция "День открытых
дверей на предприятиях ТЭК –
«#ВместеЯрче». Экскурсии
старшеклассников района на объекты ЖКХ

октябрь

Котельная
«Микрорайон»,
котельная
«Спецшколы»,
котельная
«Старозятцинской
СОШ», котельная
«Чернушинской
СОШ»,

Дедюхин А.В.

Координатор
мероприятия

Координатор
мероприятия

Бушуева Татьяна
Владимировна

2

3
4
5
6
7

8

9

№
п/п

1

2

Всероссийский урок "Экология и
энергосбережение" в рамках фестиваля
#ВместеЯрче
Конкурс творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся
#ВместеЯрче-2020
Конкурс рисунков на асфальте в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче
Конкурс плакатов «Берегите энергию для
будущего!»
Энергоэкономический флешмоб «Отключи
гаджет, возьми книгу»
Встречи с жителями в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя»
Районный конкурс рисунков: «Светик семицветик», «Экология и
энергосбережение»

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
август
август
август
сентябрь
августсентябрь

водозаборных
скважин
Старозятцинская
СОШ
Библиотеки района
Площадки детских
лагерей
Площадки детских
лагерей
Библиотеки района
Родительские
собрания в школах
Детские сады
района, ученики
младших классов
района

Соболева Галина
Дмитриевна

Бушуева Татьяна
Владимировна

Иванова Наталья
Владимировна

Бушуева Татьяна
Владимировна

Ившина Наталья
Александровна
Ившина Наталья
Александровна
Иванова Наталья
Владимировна
Ившина Наталья
Александровна

Бушуева Татьяна
Владимировна
Бушуева Татьяна
Владимировна
Бушуева Татьяна
Владимировна
Бушуева Татьяна
Владимировна

Ившина Наталья
Александровна

Бушуева Татьяна
Владимировна

Тематические уроки и неделя
сентябрьИвшина Наталья
энергосбережения в образовательных
Школы района
октябрь
Александровна
учреждениях
МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Организация места приема граждан
Август(размещение раскрасок, настольных игр,
Министерство
Морозова А.Ю.
декабрь
газет с информацией о Фестивале)
КУЗ УР
Презентация автомобиля с экологически
сентябрь
«№Можгинский
Бурдина В.В.
чистым видом топлива
МПДТ МЗ УР»

Бушуева Татьяна
Владимировна

Координатор
мероприятия
Морозова А.Ю.
Бурдина В.В.

3

Конкурс детского рисунка (среди детей
сотрудников) «Экология глазами детей»

август

4

Всероссийский урок-занятие «Экология и
энергосбережение»

октябрь

5

Фотоконкурс с публикацией работ
участников в официальных источниках
организации «Сделано природой»

декабрь

6

№
п/п

1

Подведомственные
учреждения
БУЗ УР
«Республиканский
госпиталь для
ветеранов войн МЗ
УР»
БУЗ УР
«Республиканский
госпиталь для
ветеранов войн МЗ
УР»

Руководители п/у

Морозова А.Ю.

Максименко Т.Ф.

Морозова А.Ю.

Максименко Т.Ф.

Морозова А.Ю.

Работа площадки по созданию арт-объекта с
использованием отходов (лампочки,
АвгустПодведомственные
Руководители п/у
пластиковые бутылки, пакеты, макулатура и
ноябрь
учреждения
т.д.).
МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(адрес)
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)

Информационно-познавательные
мероприятия по теме фестиваля на базе
библиотек и Домов культуры

сентябрь

на базе библиотек и
Домов культуры

начальник
экспозиционнопросветительного
отдела БУК УР
«Зоопарк Удмуртии»
Стерхова А.В.
+7 3412 59-60-61, +7
3412 59-60-98

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УР

Морозова А.Ю.

Координатор
мероприятия
Минкульт УР
426051, г. Ижевск,
ул. М. Горького,
73 email: mincult_ur@
mk.udmr.ru тел.:
+7 (3412) 572075 факс: +7
(3412) 572-085
Анастасия
Захарова
89120293189

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Организация информационной поддержки
фестиваля в социальной сети В Контакте, в
том числе ведение странички В Контакте
#Вместе Ярче

Сроки
проведения
(дата, время)

Место проведения
(адрес)

Сроки
проведения
Фестиваля

Министерство
национальной
политики
Удмуртской
Республики

Ответственный
исполнитель
Координатор
(ФИО, должность, тел.,
мероприятия
email)
Начальник отдела
Начальник отдела
мониторинга и
мониторинга и анализа
анализа
межнациональных и
межнациональных и
межконфессиональных межконфессиональны
х отношений
отношений
Огородников
Сергей
Огородников Сергей
Васильевич
Васильевич
3412-688-378,
3412-688-378,
ogorodnikov_sv@mn.u
ogorodnikov_sv@mn.udmr.ru

№
п/п

2

3

dmr.ru

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Координатор
Наименование мероприятия
проведения
(ФИО, должность, тел.,
мероприятия
(дата, время)
email)
АУ «Управление
Минприроды УР,
Минприроды УР»,
Аснанова Роза
Тематические уроки, тематические квесты,
Захарова Галина
Фикратовна,
экологические игры на сменах в детских
июнь-август
детский лагерь УР
Анатольевна, +7 (3412)
тел.+7(3412) 90летних лагерях УР
52-67-72,
42-66, e-mail:
e-mail:
rfa@minprirodaeco-info18@yandex.ru
udm.ru
БУ УР
БУ УР «Природный
«Природный парк
образовательные
парк «Шаркан», Князева
«Шаркан»,
Экологический урок «Вместе Ярче» в
учреждения
Анастасия Федоровна
Анисимов Артем
рамках Всероссийского Фестиваля
октябрь
поселений
Тел. (34136) 3-34-52, eНиколаевич, тел.
энергосбережения и экологии
Удмуртской
mail:
(34136) 3-34-52,
Республики
ppsharkan2001@yandex.r
e-mail:
u
ppsharkan2001@ya
ndex.ru

4

Экологическая акция «Энергосбережение в
каждый дом». Просмотр видеоролика,
беседа, игра. Создание листовок об
энергоэффективности

май

общеобразовательные учреждения
Каракулинского
района

БУ УР «Природный
парк «Усть-Бельск».
Федорова Анастасия
Владимировна.
+7(34132) 3-17-38,
e-mail:
bu_pp_ustbelsk@mail.ru

Детская библиотека
с. Шаркан

БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Князева Анастасия
Федоровна
тел. (34136)3-34-52,
email:ppsharkan2001@ya
ndex.ru

Образовательные
учреждения с.
Шаркан и
Шарканского района

БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Князева Анастасия
Федоровна
тел. (34136)3-34-52,
email:ppsharkan2001@ya
ndex.ru

5
Познавательный час «Сберегай-ка!» по
энергосбережению

6

7

Районный конкурс детских рисунков
«БудьЯрче»

Экологический урок «Вместе Ярче» в
рамках Всероссийского Фестиваля
энергосбережения и экологии

с 14 по 18
сентября

октябрь

октябрь

Образовательные
учреждения
поселений
Удмуртской
Республики

БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Князева Анастасия
Федоровна
тел. (34136)3-34-52,
email:ppsharkan2001@ya
ndex.ru

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРУДА УР

БУ УР
«Природный парк
«Усть-Бельск».
Могилевская
Елена
Вячеславовна
+7(34132) 3-17-38,
e-mail:
bu_pp_ustbelsk@m
ail.ru
БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Анисимов Артем
Николаевич, тел.
(34136) 3-34-52, email:
ppsharkan2001@ya
ndex.ru
БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Анисимов Артем
Николаевич,
тел.(34136)3-3452, email:
ppsharkan2001@ya
ndex.ru
БУ УР «Дирекция
ООПТ»
Анисимов Артем
Николаевич, тел.
(34136) 3-34-52, email:
ppsharkan2001@ya
ndex.ru

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Организационные вопросы, работа с
Региональным Оргкомитетом

2

Тематический конкурс рисунков для детей
сотрудников

3

Фотографирование на фоне табличек с
хештегами

4

Профессиональные праздники и юбилейные
даты ТЭК: День энергетика, День
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности, День работника атомной
промышленности, День шахтера, 100-летие
ГОЭЛРО, 75-я годовщина Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (сохранению памяти о подвигах
отечественных энергетиков и популяризация
среди молодежи).

5

Освещение работы Международного форума
«Российская энергетическая неделя 2020», а
также информации о Фестивале
#ВместеЯрче! на официальном сайте

Сроки
проведения
(дата, время)

Место проведения

июль

Минсоцполитики и
труда УР, г. Ижевск,
ул. Ломоносова, 5

июль-август

Учреждения
Минсоцполитики и
труда УР

в даты
праздников

октябрь

Минсоцполитики и
труда УР, г. Ижевск,
ул. Ломоносова, 5

Информация на
сайте и соц. сетях
министерства

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность, тел.,
email)
Мартюшева Анна
Викторовна, 3412-68-7388
Martyusheva_AV@msp.u
dmr.ru
Мартюшева Анна
Викторовна, 3412-68-7388
Martyusheva_AV@msp.u
dmr.ru
Мартюшева Анна
Викторовна, 3412-68-7388
Martyusheva_AV@msp.u
dmr.ru

Координатор
мероприятия
Шкляева Ольга
Алексеевна, 341268-69-38
Shklyaeva_OA@m
sp.udmr.ru
Веретенникова
Екатерина
Ивановна, 341268-64-61
vei@minsoc18.ru
Мартюшева Анна
Викторовна, 341268-73-88
Martyusheva_AV@
msp.udmr.ru

Мартюшева Анна
Орлова Елена
Викторовна, 3412-68-73Юрьевна, 3412-6888
69-38,
Martyusheva_AV@msp.u
oeu@minsoc18.ru
dmr.ru

Орлова Елена
Мартюшева Анна
Юрьевна, 3412-68Викторовна, 3412-68-7369-38,
88
oeu@minsoc18.ru,
Martyusheva_AV@msp.u
Толчин Андрей
dmr.ru
Вячеславович,

6

7

8

Просмотр серии мультфильмов
«Смешарики. Азбука безопасности»,
«Фиксики – советы: экономьте
электроэнергию».
Веселые старты «Вместе ярче, вместе
энергичней»

Театрализованное представление «Правила
безопасности при работе с
электроприборами»

Августсентябрь

6 августа

в течение
года

СРЦдН г. Глазова
«Семья», г. Глазов,
ул. Советская, д. 50
СРЦдН г. Глазова
«Семья», г. Глазов,
ул. Советская, д. 50
КУСО УР
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Увинского района»,
УР, Увинский район,
с. Вишур,
ул. Советская, 33

Соц. Педагог Паскарь
Н.А. тел. 34141-3-13-59,
social91@minsoc.ru
СРЦдН г. Глазова
«Семья», г. Глазов, ул.
Советская, д. 50

Директор Вахрушева
Марина Валерьевна
тел.(34130) 3-42-06
Social89@minsoc18.ru

3412-52-61-71,
tav@minsoc18.ru
Юргина Дина
Шамильевна, тел.
92-27-49,
Urgina_DSh@msp.
udmr.ru
Юргина Дина
Шамильевна, тел.
92-27-49,
Urgina_DSh@msp.
udmr.ru
Юргина Дина
Шамильевна, тел.
92-27-49
Urgina_DSh@msp.
udmr.ru

Мартюшева Анна
Шкляева Ольга
Подведомственные
Викторовна,
Алексеевна,
9
Флешмоб «Вместе ярче»
октябрь
Министерству
тел. 68-73-88,
68-69-38,
учреждения
Martyusheva_AV@msp.u Shklyaeva_OA@m
dmr.ru
sp.udmr.ru
МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ УР
Ответственный
Сроки
№
Место проведения
исполнитель
Координатор
Наименование мероприятия
проведения
п/п
(ФИО, должность, тел.,
мероприятия
(дата, время)
email)
Организация информационной поддержки
фестиваля в социальной
сети В Контакте

В течении
проведения
мероприятий

Красиков Илья
Александрович инженерпрограммист Ресурсный
информационный центр
Удмуртской Республики,

Региональный
оргкомитет

Информация на
сайте и на страницах
министерства в соц.
сетях

1

2

Тематический конкурс рисунков для детей
сотрудников

Сентябрьоктябрь

Минстрой УР

Управление ТЭР и
энергосбережения
Минстроя УР

Региональный
оргкомитет

Сентябрьоктябрь

учреждения УР,
подведомственные:
Минсоцполитики и
труда УР,
Минпромторгу УР,
Минобразования УР,
Минстрою УР

Руководители
подведомственных
организаций

Региональный
оргкомитет

Ответственные лица
Минсоцполитики и
труда УР,
Минпромторга УР,
Минобразования УР и
руководители
подведомственных
организаций

Региональный
оргкомитет

В памятные
даты и даты
праздников

Управление ТЭР и
энергосбережения
Минстроя УР

Региональный
оргкомитет

В течении
проведения
мероприятий

Красиков Илья Александрович
инженер-программист
Ресурсный информационный
центр Удмуртской Республики,

Региональный
оргкомитет

3
Организация проведения ЭнергоКвиза
#ВместеЯрче

4

5

Выставка детских рисунков по тематике
энергосбережения, а также детских поделок
#ВместеЯрче!.

Профессиональные праздники и юбилейные
даты ТЭК: День энергетика, День
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности, 100-летие ГОЭЛРО, 75-я
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(сохранению памяти о подвигах
отечественных энергетиков и популяризация
среди молодежи).
Освещение работы Международного форума
«Российская энергетическая неделя 2020», а
также информации о Фестивале

(3412) 570-757,
89068168666;
Начальник отдела раскрытия
информации Минстроя УР
Попова Елена Евгеньевна,
(3412) 570-857

Октябрьноябрь

Минстрой УР

Минстрой УР

6

№
п/п

1

2

3

4

#ВместеЯрче! на официальном сайте
Минстроя УР

Информация на
сайте и соц. сетях
министерства

(3412) 570-757,
89068168666,
Начальник отдела раскрытия
информации Минстроя УР
Попова Елена Евгеньевна,
(3412) 570-857

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Организация информационной поддержки
В течение
фестиваля в социальной
Пресс-служба
всего
сети «ВКонтакте» и освещение работы
Соц.сети
Щеголева Н.В.
фестиваля
Международного форума «Российская
(«Вконтакте»)
480-447
публикации в
энергетическая неделя 2020» на
480-440
соц. сетях
официальном сайте
Информация будет
Пресс-служба
В течение
размещена на
Мероприятия по популяризации
Щеголева Н.В.
всего
официальном сайте и
газомоторной техники
480-447
фестиваля
соц. сетях
480-440
министерства
Экскурсия железнодорожного класса школы
№ 20 города Ижевск на предприятие
Ижевской дистанции электроснабжения

Сентябрьоктябрь

г. Ижевск

г. Ижевск, ул.
Гагарина, д.18

Валеев
Марсель Мансурович,
Цепилов Анатолий
Александрович,
49-22-66, 49-24-76

Конкурс рисунков «Сбережем
электроэнергию» среди детей работников
Ижевского территориального управления

Октябрь

Титова Татьяна
Викторовна,
8-904-249-99-54

Квест «Бережем природу, бережем
электроэнергию» среди ветеранов

Декабрь

Совет молодежи,

Координатор
мероприятия

Пресс-служба

Пресс-служба
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства УР
Хисамутдинова
Эльза Фаритовна
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства УР
Хисамутдинова
Эльза Фаритовна
Министерство
транспорта и

5

железнодорожного транспорта Ижевского
территориального управления

г. Ижевск, ул.
Гагарина, д.4
г. Ижевск, ул.
Гагарина, д.4

6

№
п/п

1

Акция «Сдай батарейку» для сотрудников
Ижевского территориального управления

август октябрь 2020

Киселева Наталья
Валентиновна,
49-21-46
Профсоюз,
Ахметзакирова Лилия
Рашидовна,
8-912-005-19-69

МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)

Организация информационной поддержки
фестиваля в социальной
сети В Контакте, в том числе ведение
странички В Контакте #Вместе Ярче

В соответствии
с программой
Фестиваля

страница
Минэкономики УР в
В Контакте

2

Тематический конкурс рисунков для детей
сотрудников

В течение
года

Координатор
мероприятия

Королев Дмитрий
Чекина Наталья
Александрович,
Витальевна, ведущий
начальник
аналитик отдела
Управления
документационного
документационног
обеспечения,
о обеспечения и
презентационных
информатизации
мероприятий и кадровой
т.497-470
работы т.497-459
chekina_nv@me.udmr.ru

Министерство
экономики
Удмуртской
Республики

дорожного
хозяйства УР
Хисамутдинова
Эльза Фаритовна
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства УР
Хисамутдинова
Эльза Фаритовна

korolev_da@me.udm
r.ru

Королев Дмитрий
Чекина Наталья
Александрович,
Витальевна, ведущий
начальник
аналитик отдела
Управления
документационного
документационног
обеспечения,
о обеспечения и
презентационных
информатизации
мероприятий и кадровой
т.497-470
работы т.497-459
chekina_nv@me.udmr.ru

korolev_da@me.udm
r.ru

3

Освещение работы Международного форума
«Российская энергетическая неделя 2020», а
также информации о Фестивале
#ВместеЯрче! на официальном сайте

в
соответствии
с программой
Фестиваля

Официальный сайт
Министерства
экономики
Удмуртской
Республики

Королев Дмитрий
Чекина Наталья
Александрович,
Витальевна, ведущий
начальник
аналитик отдела
Управления
документационного
документационног
обеспечения,
о обеспечения и
презентационных
информатизации
мероприятий и кадровой
т.497-470
работы т.497-459
chekina_nv@me.udmr.ru

№
п/п

1

2

3

4

МЕРОПРИЯТИЯ АГЕНТСВА ПЕЧАТИ ИМАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ УР
Ответственный
Сроки
Место проведения
исполнитель
Наименование мероприятия
проведения
(ФИО, должность, тел.,
(дата, время)
email)
Освещение мероприятий фестиваля
Черных Мария
#ВместеЯрче в государственных СМИ
Евгеньевна (3412) 570Удмуртской Республики
773, chme@apmcur.ru
Организация информационной поддержки
Черных Мария
фестиваля в социальных
Евгеньевна (3412) 570сетях в аккаунтах государственных СМИ
773, chme@apmcur.ru
Агентство печати и
Организация проведения регионального
массовых
этапа Всероссийского конкурса Медиа-ТЭК
июнькоммуникаций УР
(VI Всероссийском конкурсе СМИ, пресссентябрь
Черных Мария
служб компаний ТЭК и региональных
Евгеньевна (3412) 570администраций «МедиаТЭК»).
773, chme@apmcur.ru
Содействие освещению работы
Международного форума «Российская
Черных Мария
энергетическая неделя 2020», а также
Евгеньевна (3412) 570информации о Фестивале #ВместеЯрче! В
773, chme@apmcur.ru
государственных СМИ Удмуртской
Республики

korolev_da@me.udm
r.ru

Координатор
мероприятия

Советник Главы
УР
Полетаева Ю.В.

Советник Главы
УР
Полетаева Ю.В.

VI Всероссийский конкурс СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК» (проведение
региональных туров конкурса согласно
требованиям Положения о конкурсе,
Срок: июнь5
проведение под эгидой «МедиаТЭК» для
Черных Мария
сентябрь 2020
журналистов, пресс-служб компаний ТЭК,
Евгеньевна 570773,
г.
студентов факультетов журналистики и
chme@apmcur.ru
связей с общественностью региональных
семинаров на основе лучших практик
победителей конкурса, привлечение
победителей к обучению, к взаимодействию
с сообществом молодых инженеров ТЭК).
МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УР
Ответственный
Сроки
№
Место проведения
исполнитель
Координатор
Наименование мероприятия
проведения
п/п
(ФИО, должность, тел.,
мероприятия
(дата, время)
email)
Авдеева Татьяна
Организация информационной поддержки
Авдеева Татьяна
Информация на
Семеновна,
фестиваля в социальной
Семеновна, начальник
1
постоянно
сайте и соц. сетях
начальник общей
сети В Контакте, в том числе ведение
общей и орг.работы
Комитета
и орг.работы
странички В Контакте #Вместе Ярче
510-800
510-800
Авдеева Татьяна
Авдеева Татьяна
г. Ижевск, ул.
Семеновна,
Тематический конкурс рисунков для детей
сентябрьСеменовна, начальник
2
М.Горького, 73
начальник общей
сотрудников
октябрь
общей и орг.работы
и орг.работы
510-800
510-800
Авдеева Татьяна
Освещение работы Международного форума
Авдеева Татьяна
г. Ижевск, ул.
Семеновна,
«Российская энергетическая неделя 2020», а
Семеновна, начальник
3
постоянно
М.Горького, 73
начальник общей
также информации о Фестивале
общей и орг.работы
и орг.работы
#ВместеЯрче! на официальном сайте
510-800
510-800

