ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2020
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения*

праздник
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Самаре
(пройдет в рамках празднования Дня города – по отдельной
программе, которая будет опубликована позднее)

сентябрь

Фестиваль #ВместеЯрче в формате городских и районных
праздников в самарском регионе

август сентябрь

2.

Социальная кампания фестиваля #ВместеЯрче-2020, в том
числе:

август –
октябрь

2.1.

Всероссийская
тематическая
неделя
«Экология
и
энергосбережение» в общеобразовательных учреждениях
Самарской области:
- проведение уроков энергосбережения;
- проведение игр-квестов;
-проведение
общешкольного
мероприятия
«Лучшие
технологии по энергосбережению и экологии на разных
континентах Земли»;
проведение в общеобразовательных организациях
чемпионата «ЖЭКА»;
- проведение творческой экологической акции «Фестиваль
зажигает огни»;
- проведение фото-акции в поддержку фестиваля #ВместеЯрче
в социальных сетях;
- фото конкурсю
Всероссийская акция «День открытых дверей на предприятиях
ТЭК».
С учетом эпидемиологической ситуации «День открытых
дверей» планируется проводить в очном формате и в формате
онлайн, в формате видео-экскурсий, подготовленных
компаниями ТЭК. Видео будут использованы на тематических
познавательных занятиях в образовательных учреждениях.
Такой формат позволит охватить наибольшую аудиторию
учащихся

сентябрь октябрь

1Городской
1.

2.2.

август октябрь

2.3.

Проведение молодежных производственных совещаний
"Диалог на равных" на предприятиях ТЭК (проведение
встречи студентов с представителями руководства компаний
ТЭК для обсуждения производственных вопросов их
деятельности, популяризации ТЭК и минерально-сырьевого
комплекса (МСК), инженерного образования среди молодёжи.
В том числе, студентам предлагается разработать проекты в
рамках задач компаний по производственной деятельности
или в сфере популяризации ТЭК)

сентябрь ноябрь

2.4.

Всероссийский
конкурс
творческих,
проектных
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

15 мая –
22 декабря

2.5.

Проведение энергодиктанта в очном формате и в формате
онлайн

2.6.

Участие в молодежном форуме ПФО «iВолга» в смене
«Территория для жизни»:
-вебинар «Фестиваль ВместеЯрче «ЗА» экологическое
волонтерство в Самарской области»;
- акция по экологическому оздоровлению памятных мест и
туристических маршрутов в Самарской области

2.7.

Мероприятия ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека» в рамках Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче:
 комплексная выставка изданий и документов
«Энергетика: вчера, сегодня, завтра»;
 комплексная выставка изданий и документов «Эпоха
света и тепла» (к 100-летию плана ГОЭЛРО и 120-летия
создания самарской энергетики);
 цикл творческих встреч с изобретателями,
техническими специалистами в области энергетики;
 цикл лекций по истории развития самарской
энергетики;
В зависимости от эпидемиологической ситуации мероприятия
будут проводиться в очном формате и в формате онлайн.

и

август октябрь

сентябрь декабрь

*Точные даты мероприятий можно узнать в региональном оргкомитете #ВместеЯрче в
Самарской области:
ГБУ СО «РАЭТ»:

 Шибанов Эдуард Алексеевич - заместитель директора ГБУ СО «РАЭТ», 8 (846) 342-6330, shibanov@raepe-so.ru

