ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
(точные даты можно
узнать в региональном
оргкомитете)

1
2

2
Проведение в муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края
занятий «Школа грамотного потребителя»

3
сентябрь –
декабрь 2020 г.

3

Проведение в общеобразовательных
организациях Ставропольского края
мероприятий фестиваля:
Региональный конкурс творческих проектов
для школьников #ВместеЯрче
Проведение
тематических
уроков
по
электробезопасности и энергосбережению,
встреч с представителями компаний ТЭК и
экскурсий на энергообъекты Ставропольского
края

сентябрь-октябрь
2020 г.

4

Проведение экскурсий студентов
профильных вузов и колледжей на объекты
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
(подстанции 330 - 500 кВ)
Проведение экскурсий студентов
профильных вузов и колледжей на объекты
филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемы
Юга»
Обеспечение проведения тематических
конференций, семинаров, круглых столов, а
также демонстрация фильмов для

5

6

Место проведения

Координатор мероприятия

4
муниципальные районы и
городские округа
Ставропольского края
Общеобразовательные
учреждения,
расположенные в 33
муниципальных районах и
городских округах
Ставропольского края

5
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края

сентябрь –
октябрь 2020 г.

Подстанции ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Юга

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга,
вузы Ставропольского края

сентябрь –
октябрь 2020 г.

Г. Пятигорск

филиал АО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетчерское
управление энергосистемы Юга»

сентябрь –
октябрь 2020 г.

Постоянно действующая в
Центре научно-технической
информации-филиала

ЦНТИ

Министерство образования
Ставропольского края (далее минобр СК);
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Краевой центр,
экологии, туризма и
краеведения»
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов

2
школьников, студентов и населения

7

Работа Бульвара современных
энергоэффективных технологий

сентябрь –
октябрь 2020 г.

8

Работа Зоны баннеров для фотографирования

сентябрь –
октябрь 2020 г.

10

Информационное сопровождение фестиваля освещение в СМИ и на интернет – порталах
органов исполнительной власти мероприятий
фестиваля
Подготовка публикаций по тематике
фестиваля в СМИ

июль-октябрь
2020 г.

федерального
государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое
агентство» Министерства
энергетики Российской
Федерации (далее - ЦНТИ)
выставка «Энергосбережение и
энергоэффективность в
Ставропольском крае»
(ул.
Ленина
384
выставочный зал ЦНТИ)
Выставка
поставщиковпроизводителей
энергоэффективного оборудования с демонстрацией
современных
энергоэффективных
технологий
(Площадка возле ЦНТИ ул.
Ленина 384 )
Баннеры
для
фотографирования.
Предполагается
последующее размещение
гостями
Фестиваля
фотографий в социальных
сетях
с
хэштегом
#ВместеЯрче
интернет-порталы органов
власти, региональные СМИ

ЦНТИ

ЦНТИ

Пресс-служба министерства
энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края;
Государственное автономное
учреждение (ГАУ) «СТВ»

3

11

12

Подготовка видеороликов о мероприятиях
фестиваля
Проведение Всероссийского урока/недели
«Энергосбережение и экология» в
общеобразовательных школах, ВУЗах и
колледжах Ставропольского края
Проведение Дней открытых дверей для
старшеклассников и первокурсников
профильных высших учебных заведений на
предприятиях ТЭК

октябрь 2020 г.

сентябрь-октябрь
2020 г.

Учебные заведения
Ставропольского края,
предприятия ТЭК края

ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»; Филиал ПАО
МРСК Северного Кавказа –
«Ставропольэнерго»

минобр СК;
Предприятия ТЭК края;
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»;
Филиал ПАО МРСК Северного
Кавказа – «Ставропольэнерго»
минобр СК;
Северо-Кавказский федеральный
технический университет
(СКФУ)

Координатор регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче:
 Главный инженер государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения» - Филиппов Александр
Сергеевич, 8(8652) 94-58-47 skce@yandex.ru

