Техническое задание на разработку интеллектуальной и технической
составляющей квеста «Энергосбережение в быту».

Цель квеста: Формирование энергоэффективного мировоззрения и повышение культуры
энергосбережения среди населения страны. Популяризация энергоэффективной модели
поведения среди населения.
Место проведения квеста: Уличное пространство города.
Время проведения: 20-30 минут на прохождение всех заданий квеста
Количество участников: Команды по 5-10 человек. Одновременно квест могут проходить
2-3 команды. Команды могут формироваться, как из пришедших на праздник посетителей,
так и заранее зарегистрировавшихся команд (школьные классы, семьи, предприятия и
организации).
Суть квеста: В каждой комнате находится ведущий, который задает вопросы команде. За
каждый верный ответ команда получает жетон. Ответив верно на 80%всех заданий квеста
команда получает приз. На каждом из уровней квеста предусмотрены подсказки – советы,
которые помогают участникам отвечать на вопросы ведущего.
Квест проводится при поддержке ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и
разработан по примеру обучающей компьютерной игры ЖЭКа. Главным героем игры
является персонаж ЖЭКа, образ которого используется в оформлении квеста. http://igrajeka.ru/.

Рекомендация: для застройки квеста рекомендуется привлечь спонсоров,
заинтересованных в продвижение своей продукции для населения: производители или
продавцы энергосберегающих окон, материалов для повышения теплоизоляции квартир и
домов, торговые сети бытовой техники, производители или продавцы энергосберегающих
ламп и другие компании, продукцию которых можно встроить непосредственно в
помещение, где проводится квест, и использовать в заданиях.
ПРИМЕР ЗАСТРОЙКИ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА

Квест состоит из 4 комнат квартиры. С правой стороны от квеста находится зона выдачи
подарков, слева – лекторий. Лекторий предназначен для проведения лекций, мастерклассов, выступлений. Может быть застроен по желанию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВЕСТА

Ведущие по площадке (волонтеры) максимально приближенные к фигуре ЖЭКИ
(использовать элементы костюма).

«ЖЭКа» (или ведущий) водит по «своей» комнате группу «заряженных» участников и
задает вопросы. Каждый участник отмечает решение, которое он считает правильным. За
каждый верный ответ участник получает фишку.

При прорисовке макетов все советы должны быть изображены в виде
лампочки из бренд-бука. Расположение советов должно быть максимально
читаемым и находится рядом с конкретным заданием, либо на торце стены.

Ванная комната:
Те элементы, которые не используются в заданиях, нарисованы в антураже
комнаты

1. Загрузить правильно стиральную машинку
Поставить стиральную машинку, бак с бельем большого количества, порошок разных
видов
Участнику необходимо подойти к баку, выбрать вещи, которые он планирует
стирать, выбрать правильный температурный режим и объяснить каждое свое
действие.
СОВЕТ
Выбирайте экономичный режим стирки
Стирка при температуре 30 градусов по Цельсию вместо привычных 60 градусов
позволяет экономить 40% энергии. При этом качество стирки остается примерно таким
же поскольку современные стиральные порошки рассчитаны на то, чтобы стирать
одежду при низких температурах.
Загружайте стиральную машину правильно
При загрузке бака стиральной машины лишь на половину, 50% ее мощности
расходуется вхолостую. Впрочем, переполнение бака так же дает отрицательный
эффект.
2. Два макета раковины с разными видами кранов (первая – со смесителем с двумя
вентилями, вторая - с однорычажным смесителем). На второй раковине должен
стоять стаканчик для чистки зубов).
Участнику необходимо выбрать правильную раковину и объяснить почему она
лучше второй.
СОВЕТ
Выключайте воду во время чистки зубов
Если во время чистки зубов выключать воду, то ее истраченный объем за месяц
значительно уменьшится. Пользуйтесь стаканчиком для полоскания рта
3. Изобразить на картинке унитаз с двойной кнопкой, над ним совет.
СОВЕТ
По возможности приобретайте экономичную сантехнику
Например, унитаз с двумя режимами слива. Это поможет сэкономить до 800 литров
воды в месяц

4. На баннере нарисованы ванна и душ.
Участнику необходимо выбрать что экономнее: принимать душ или ванну. И
почему.

СОВЕТ
Душ или ванна?
Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда вы
принимаете ванну.
СОВЕТ
Установите насадку распылитель на кран
Если установить душевую насадку с более мелкими отверстиями, то расход воды можно
снизить в 2-3 раза. В продаже есть изделия с аэраторами, которые перемешивают воду с
воздухом.
5. Устранить протечку воды. К стене должна быть прикреплена водосточная труба с
дырками и ржавчиной, рядом с ней на столе лежит герметик, монтажный скотч,
полотенце.
Участнику необходимо в режиме реального времени попытаться предотвратить
возможную протечку воды.
СОВЕТ
Почините или замените все протекающие краны.
Неисправный кран за сутки может «накапать» 30-200 литров воды! Старайтесь плотно
закрывать кран.

Кухня:
Те элементы, которые не используются в заданиях, нарисованы в антураже
комнаты.

1. На кухне должно быть встроенное с стену окно с подоконником. Окно должно быть
грязным, с открытой форточкой. На окне должны стоять 3 цветка (кактус, фиалка и
большой цветок), лежать тряпочка и пульт от кондиционера.
Участнику необходимо в режиме реального времени устранить все, что мешает
сбережению энергии на кухне (убрать большой цветок с подоконника, закрыть
форточку, либо отключить кондиционер, протереть грязное окно).
СОВЕТ
Не ставьте на подоконник массивные высокие комнатные растения, чтобы
максимально использовать естественное освещение.
Освещение составляет около 10% “энергетического бюджета”. Используя дневной свет,
вы экономите около 400 рублей в год! Однако, не забывайте, что растения внутри
квартиры помогают снизить расходы электроэнергии на очищение и увлажнение воздуха
с помощью специальных приборов.
СОВЕТ
Регулярно мойте окна! Окна должны быть чистыми
Мытье окон предотвращает задержку света и тепла
СОВЕТ
Закрывайте форточки, используя кондиционер
Закройте окна и двери в комнаты с кондиционерами и поддерживайте внутри прохладу.
Выключайте кондиционер, когда уходите из дома

Используйте кондиционер только в одной или двух комнатах, где Вы проводите больше
всего времени

2. На стене нарисована электрическая плита, рядом с ней стол с посудой.
Участнику необходимо выбрать именно ту посуду, которая, по их мнению,
позволяет экономить электроэнергию. Объяснить свои действия.
СОВЕТ
Следите за состоянием конфорок!
Конфорки, как и дно посуды, должны быть чистыми и без нагара, ровными, полностью
исправленными.
СОВЕТ
Закрывайте кастрюлю крышкой во время приготовления пищи!
При приготовлении пиши в открытой кастрюле расходуется в 2,5 раза больше
электроэнергии. Даже если крышка приоткрыта, расход также будет большим, чем при
плотно закрытой посуде.
Совет необходимо разместить на дне сковороды.
СОВЕТ
Используйте посуду с ровным дном, совпадающую по диаметру с размером
конфорки!
Неровное дно увеличивает расход электроэнергии на 60%. Сама посуда должна быть
такой же по диаметру или даже больше, в противном случае электроэнергия
расходуется впустую.

3. Разместить стационарную посудомоечную машину, рядом с макетом раковины.
Участнику необходимо выбрать мыть посуду вручную или использовать
посудомоечную машину. Объяснить свои действия.
Советы необходимо разместить на торце стены.
СОВЕТ
Мойте посуду экономно!
Мыть посуду под проточной водой расточительно в двойне: кроме воды увеличивается
расход моющих средств. Экономнее и удобнее пользоваться двумя наполненными
раковинами: в одной растворять моющее средство, а в другой ополаскивать посуду.
Посудомоечная машина экономит потребление воды в 3 раза!
Загружайте посудомоечную машину полностью

4. Холодильник.

Холодильник можно сделать из флипчарта на колесиках, его необходимо поставить
к нарисованной на стене батарее.
Участнику необходимо определить, что холодильник стоит неправильно и
переставить его подальше от плиты и других источников тепла.
СОВЕТ
Выбирайте для холодильника правильное место!
Очень важно не ставить холодильник возле батареи или плиты (газовой или
электрической), так как он будет быстрее нагреваться. А это означает, что он чаще будет
включаться. Мало того, от этого он быстрее выйдет из строя, а электроэнергии будет
потреблять больше.
Чем больше воздуха между задней стенкой холодильника и стеной - тем ниже
температура теплообменника и эффективней его работа.
СОВЕТ
Размораживайте холодильник два-три раза в год
Лед в холодильнике не холодит, а, наоборот, работает теплоизолятором. Поэтому
холодильник нужно чаще размораживать, не допуская появления ледяной шубы.
5. На стене нужно установить 2 вида выключателя диммер и обычный.
Участнику необходимо определить какой из выключателей экономит энергию и
почему.
СОВЕТ
Регулируйте потребление электроэнергии с помощью диммера!
Используя диммер со светодиодными лампами, вы можете контролировать яркость и
мощность освещения, даже находясь на удаленном расстоянии.

6. Совет необходимо разместить на торце комнаты.
СОВЕТ
Покупайте бытовые приборы класса «А»
Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии,
чем любая другая. Причем разница иногда может составлять до 50%. Кроме того,
существуют приборы класса А+ и А++. Соответственно, их энергосберегающие
способности еще выше.
Благодаря этим приборам экономия электроэнергии возрастает в 8-10 раз.

Коридор:
1. В коридоре установить счетчики с лого Ростелеком и Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО.
Участнику необходимо выбрать многотарифный электросчетчик и объяснить
принцип его действия.
2. Выбрать правильную лампу
Участнику необходимо определить какая из 3 лампочек энергосберегающая и
вставить ее в торшер.
На стене сделать плакат – нарисовать 3 вида ламп. И совет к ним.
У стены должен быть торшер с возможностью поменять лампочки. Плафон торшера
должен быть загрязнен
СОВЕТ
Замените лампы накаливания
Хотя энергосберегающие лампы стоят в 10 раз дороже, чем привычные лампы
накаливания, но работают гораздо больше и потребляют при этом в 4-5 раз меньше
энергии. Например, компактная энергосберегающая лампа на 12Вт дает столько же
света, сколько лампа накаливания на 60Вт. Это происходит из-за того, что
энергосберегающие лампы почти не нагреваются и тратят энергию только на свет, а не
на тепло.
Средний срок службы обычной лампы накаливания - 1000 часов, а у люминесцентной - в
10 раз больше.
Подсчеты показали, что замена одной лампы накаливания на энергосберегающую за год
экономит 800 рублей.
Никогда не выбрасывайте энергосберегающие лампы в мусоропровод! Из-за
содержания в них паров ртути нельзя утилизировать такие лампы в быту самостоятельно.
Перегоревшие лампы нужно отнести в ДЕЗ или РЭУ, где установлены социальные
контейнеры. Там их должны бесплатно принять.

Еще одна альтернатива традиционной лампе накаливания - светодиодная лампа. Срок
службы лампы может достигать 100 000 часов! Светодиодная лампа потребляет в 10 раз
меньше энергии, чем лампа накаливания, не выделяет тепла.
3. Почистить люстру
Участнику необходимо сказать, что еще в данном торшере не так и почему его
нельзя назвать энергосберегающим.
СОВЕТ
Протрите электрическую лампочку и плафон от пыли
Хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной. Держите светильники и
плафоны в чистоте – это сделает освещение в комнате ярче
4. Поставить у стены 2 пылесоса, 1 из которых энергосберегающий, второй -обычный
пылесборник.
Участнику необходимо выбрать правильный пылесос, объяснив почему.
СОВЕТ
Почаще меняйте пылесборники в пылесосе
Пылесос с заполненным мешком требует для работы на 40% больше энергии, чем с
пустым.

Спальня:

1. У нарисованной кровати поставить прикроватную тумбочку, на которой будет
установлен удлинитель с включенными в него зарядными устройствами. Во всей
комнате должен гореть свет.
На стенах с одной стороны нарисованы светлые обои, с другой - темные.

Участнику необходимо сказать, что неправильно в комнате.
Советы необходимо разместить на торце стены.
СОВЕТ
Покрасьте стены и потолки в светлый цвет
Гладкая белая стена отражает 80% лучей. Это позволяет экономить на освещении. Для
сравнения: темно-зеленая поверхность отдает только 15%, черная - 9%.
СОВЕТ
Выключайте зарядное устройство из розетки
Маленькая безобидная зарядка для сотового телефона, оставленная в розетке после
того, как телефон зарядился, съедает 144 рубля в год.
СОВЕТ
Рационально распределите свет по зонам в квартире
Одному человеку будет достаточно светильника с одной лампой или бра вместо того,
чтобы освещать большую спальню. Если использовать комбинированное освещение в
помещении размером 18-20 кв.м., то таким образом можно будет экономить до 200 кВт.
2. В стену должны быть встроены 2 окна: первое окно - стеклопакет, второе окно – с
деревянной рамой с щелями, в которые вставлена газета и вата.
Участнику необходимо выбрать и объяснить какое из стекол энергоэффективное
и почему.
СОВЕТ
Утеплите дом или квартиру
Утеплив окна, Вам не придется включать зимой дополнительные обогреватели, чтобы
температура в помещении поднялась до комфортного уровня.
Устранив все щели или заменив деревянные стеклопакеты на более качественные
пластиковые, вы сэкономите до 50% тепла.
3. Необходимо установить 2 стационарные батареи.
Участнику необходимо выбрать правильную батарею – чугунная, алюминиевая,
стальная.
Советы необходимо разместить на торце стены.
СОВЕТ
Для высокого уровня теплоотдачи и скорости нагрева помещения выбирайте
алюминиевые батареи
Не закрывайте гардинами и не загромождайте мебелью батареи центрального
отопления
Используйте теплоотражающие экраны
Используя теплоотражающие экраны из фольги или пенофола, установленные за
батареями, можно сократить использование электроэнергии. Данная мера поможет
повысить температуру в комнате на 2-3 градуса.

