ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#Вместе Ярче-2020
в Астраханской области
№
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Дата
Наименование
Участники
Ответственное
Организатор
проведения мероприятия, место
лицо
мероприятия
проведения
Региональные и муниципальные конкурсы
в образовательных учреждениях Астраханской области по теме энергосбережения
СентябрьОрганизация
Обучающиеся
Прохорова Т.Н./ Астраханское
октябрь
творческого
училища,
Пронина О.А.
художественное
2020 года
конкурса плакатов посетители
училище им. П.А.
и проведение
сайта и
Власова/Министерс
выставки плакатов социальных
тво культуры
по результатам
сетей
Астраханской
конкурса (в том
учреждения
области
числе виртуальной
выставки плакатов)
в Астраханском
художественном
училище им. П.А.
Власова
СентябрьПроведение
Студенты
Трубицына Е.В./ Астраханский
октябрь
конкурса
колледжа
Пронина О.А.
музыкальный
2020 года
сочинений на тему:
колледж им. М.П.
«Человек,
Мусорского/Минис
общество и
терство культуры
освоение новых
Астраханской
видов энергии»
области

Единый всероссийский урок/неделя «Энергосбережение и экология»
в образовательных учреждениях Астраханской области
Март 2020 Проведение уроков Студенты
Зайнутдинова
Астраханский
энергосбережения в ВУЗов,
Лариса
Государственный
ВУЗах города
школьники 7-10 Хасановна/Лари Университет/ООО
Астрахани,
классов
на Ольга
«ЛУКОЙЛлекционные
Владимировна
Астраханьэнерго»
мероприятия и
посещение
демонстрационной
аудитории
энергосбережения
и повышения
энергоэффективнос
ти
Октябрь
Проведение уроков Студенты
Смиховская
Астраханский
2020 года
энергосбережения
колледжей
А.В./
колледж культуры
и экологии в
Трубицына Е.В./ и искусства/
колледжах города
Пронина О.А.
Астраханский

Астрахани

музыкальный
колледж им. М.П.
Мусорского/Минис
терство культуры
Астраханской
области
Всероссийский «День открытых дверей» на предприятиях ТЭК
для обучающихся образовательных учреждений
Октябрь
Проведение
Обучающиеся
Казакова Елена
ООО «Газпром
2020 года
Всероссийского
школ, вузов
Вячеславовна
добыча Астрахань»
«Дня открытых
дверей» на
предприятиях ТЭК
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Координаты представителей регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в
Астраханской области:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
Третьякова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника отдела функционирования и
модернизации ЖКХ, тел: 8(8512) 52-50-16, t.tretyakova-2018@mail.ru;
• Министерство культуры и туризма Астраханской области, Пронина Ольга Александровна –
начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования, тел: 8(8512) 4423-04, otdeliskusstv@yandex.ru;
• Агентство по делам молодежи Астраханской области/ ГБУ АО «Дирекция молодёжных
программ и проектов» – Спраева Алима Джексембековна – главный специалист отдела по
социальной поддержке молодежи ГБУ АО «Дирекция молодёжных программ и проектов»,
тел: 8(8512) 39-28-52, soodpm@mail.ru.
•

