ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020
Республика Саха (Якутия)
№

Дата

Место проведения

Мероприятие

Организаторы /
участники

1

Август Ноябрь

Населенные
пункты РС(Я)

Презентация игры раскраски
«Страна Энергия»

ПАО «Якутскэнерго» /
учащиеся начальных
классов

2

7
сентября

г. Якутск

Участие республиканской
акции «Школа грамотного
потребителя»

ПАО «Якутскэнерго» /
потребители
коммунальных
ресурсов

3

12-13
сентября

платформа ZOOM

Всероссийская тематическая
неделя «Экология и
энергосбережение»

Министерство
образования и науки
РС(Я), ГАОУ РС(Я)
«Республиканский
центр «Юные
Якутяне»» / учащиеся,
студенты

4

19
сентября

Инстаграмм
@minmol_ykt на
платформе
myQuiz.ru

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче

Министерство по делам
молодежи и
социальным
коммуникациям РС(Я) /
жители городов

5

Сентябрь

г. Якутск, г.
Мирный

Проведение акции «Сбережем
энергию»

МО «Энергия» /
жители городов

6

Сентябрь

г. Якутск,
смотровая
площадка ЯГРЭС2, Музей
локальной
энергетики
Производственного
центра АО
«Сахаэнерго»

Проведение встреч
специалистов-энергетиков со
студентами-первокурсниками
в рамках проекта «Разговор на
равных» на открытых
площадках

ПАО «Якутскэнерго»
(Якутская ГРЭС), АО
«Сахаэнерго» /
студенты 1 курсов
республиканских
ссузов и ввузов

7

Сентябрь- Населенные
ноябрь
пункты РС(Я)

Проведение
профилактических занятий
СОШ «PROсвет»

ПАО «Якутскэнерго»,
АО «Сахаэнерго», АО
«Теплоэнергосервис»,
АО «ЯЭРК»,
Министерство

образования и науки
РС(Я) / учащиеся с 7 по
11 классы
8

Сентябрь

платформа ZOOM
- обсуждается

Проведение вебинара с
представителем компании
Danfoss со специалистами в
области ЖКХ,
проектировщиками и
монтажниками

ГАУ РС (Я) «Центр
ЖКХ и
энергоэффективности»,
Danfoss / специалисты
в области ЖКХ,
проектировщики и
монтажники

9

Сентябрь

Телевидение

Выступление на ТВ по теме:
проведение
энергосбережающих
мероприятий в жилищном
фонде на примере
промежуточных итогов
Пилотного проекта
"Потребитель-сетигенерация"

ГАУ РС (Я) «Центр
ЖКХ и
энергоэффективности»

10

Сентябрь

Интернет сайт
ykt.ru

Размещение на Ykt.ru вкладки
(баннера), аккумулирующая в
себя коммерческие
предложения по внедрению
энергосервисных
мероприятий в жилищном
фонде, административных
зданиях

ГАУ РС (Я) «Центр
ЖКХ и
энергоэффективности»

11

Сентябрь

Телевидение,
социальные сети

Выпуск ролика или
информационного буклета
(флаера) по
энергосберегаюшим
мероприятиям

ГАУ РС (Я) «Центр
ЖКХ и
энергоэффективности»

12

Сентябрь- г. Якутск
октябрь

Экскурсия в поверочную ГАУ РС (Я) «Центр
лабораторию ГАУ «Центр ЖКХ и
ЖКХ
и энергоэффективности»
энергоэффективности»

13

С 15мая
по 22
октября

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ

г. Якутск



Региональный этап
Всероссийского конкурса
творческих, проектных и

ГАУ РС (Я) «Центр
ЖКХ и
энергоэффективности»,
совместно с
региональным







исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»:
Конкурс творческих и
исследовательских
проектов по теме
«Обучающая
интерактивная разработка
школьников» (для
обучающихся 10-11
классов и 1-2 курса СПО);
Конкурс рисунков и
плакатов по теме «Как
современная энергетика и
новые виды энергии
изменили жизнь
человека?» (для
обучающихся дошкольных
учреждений, 1-4 классов);
Конкурс сочинений на
тему, посвященную 100летнему юбилею принятия
плана ГОЭЛРО, в
номинации
Всероссийского конкурса
сочинений «Человек,
общество и освоение
новых видов энергии» (для
обучающихся 5-11
классов).

орг.комитетом

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче-2020 в Республике Якутия:
Министерство ЖКХ и энергетики Республики:




Степанова Саргылана Кирилловна - главный специалист Департамента коммунального
комплекса, энергоэффективности и административной работы, 8 (4112) 506-894,
stepanova_87@bk.ru, stepanovask@sakha.gov.ru
Андросова Елена Евгеньевна - пресс-секретарь, 8 (4112) 506-477, 8-914-254-6062,
androsovaee@sakha.gov.ru, pressjkh@mail.ru

