ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2020
на территории Чувашской Республики
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
● АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии, Иванова Наталья Петровна – и.о. директора, +7 (8352) 62-10-22, energozhkh@cap.ru

Социальная кампания фестиваля #ВместеЯрче-2020
на территории Чувашской Республики
Название мероприятия

Дата

Место

Аудитория

1.

Уроки
энергосбережения
для сентябрь
школьников
с подписанием личных
деклараций о намерении экономить
электроэнергию
в
быту
и
фотографированием участников для
соцсетей с хэштэгом #ВместеЯрче.

Школы г.Новочебоксарска

Учащиеся школ

2.

День открытых дверей на Чебоксарской
ГЭС

Филиал ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»

Учащиеся школ

3.

Уроки
электробезопасности
для сентябрь
школьников и воспитанников детских
садов

Школы и детские сады
г.Новочебоксарска

4.

Энергомарафон: интеллектуальные игры,
конкурсы, театрализованные постановки
с подписанием личных деклараций о
намерении экономить электроэнергию в

Библиотеки г.
Новочебоксарска

сентябрь

август сентябрь

Ответственные
Филиал ПАО
«РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»,
школы
г.Новочебоксарска

Филиал ПАО
«РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»,
школы
г.Новочебоксарска
Учащиеся школ и Филиал ПАО
воспитанники
«РусГидро» детских садов
«Чебоксарская ГЭС»,
школы и детские
сады
г.Новочебоксарска
Учащиеся школ,
Филиал ПАО
взрослые
«РусГидро» горожане
«Чебоксарская ГЭС»,
библиотеки

быту и фотографированием участников
для соцсетей с хештегом #ВместеЯрче
Акция "Диалог на равных": онлайнвстреча руководства Чебоксарской ГЭС
со студентами Чувашского
государственного университета

г.Новочебоксарска
Филиал ПАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»

Студенты

Молодежное всероссийское
ноябрь
производственное совещание «Диалог
равных» со студентами первого курса
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, студентами
Межрегионального центра компетенций Чебоксарского электромеханического
колледжа. Дни открытых дверей в
Чувашской энергосбытовой компании
#ВместеЯрче
Всероссийский урок «Экологии и
октябрь
энергосбережения»

АО «Чувашская
энергосбытовая компания»

Студенты,
представители
Минпромэнерго
Чувашии,
руководство
учебных
заведений

г. Чебоксары

школьники 1-3 кл.

8.

Тематический квест #ВместеЯрче

октябрь

г.Чебоксары, Чебоксарский
электромеханический колледж

Студенты

9.

Цикл телепередач «Что мы делаем дома
для энергосбережения», «Его величество
электричество», «Что мы знаем о
счетчиках», «Бережем тепло, свет, воду».
«В гостях у фиксиков»: говорим об
электричестве

августоктябрь

Национальное радио Чувашии,
сайт ЧЭСК, социальные сети

телезрители,
пользователи
социальных сетей

октябрь

детский сад № 61 города
Чебоксары, старшая группа

воспитанники
детского сада

11.

Старт акции «Береги природу – сдай
батарейку»

августдекабрь

Межрайонные отделения
ЧЭСК

жители региона

12.

Молодежное всероссийское
производственное совещание «Диалог на
равных» с руководителем Чувашского
регионального отделения Российского
экологического общества

12 февраля

Чувашский государственный
университет имени И.Н.
Ульянова

студенты

5.

6.

7.

10.

сентябрь ноябрь

Филиал ПАО
«РусГидро» «Чебоксарская ГЭС»,
Чувашский
государственный
университет
Минпромэнерго
Чувашии, АО
«Чувашская
энергосбытовая
компания»

АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
БОУ ЧР ДО "Центр
Молодежных
Инициатив"
Минобразования
Чувашии

13.

«Экологический диктант»

05 июня

14.

«Энергетический диктант»

17 сентября

15.

Конкурс «Лучшая дипломная работа»

июльсентябрь

(в целях обеспечение социальной защиты
наиболее одаренных студентов, стимулирования
молодых ученых, аспирантов, студентов к
созданию перспективных разработок в
электроэнергетике и теплоэнергетике, в том
числе к проведению исследований, направленных
на надежное, доступное и экологически чистое
обеспечение энергией будущих поколений)
16.

Конкурс «Именная стипендия»

17.

(в целях обеспечение социальной защиты
наиболее одаренных студентов, стимулирования
молодых ученых, аспирантов, студентов к
созданию перспективных разработок в
электроэнергетике и теплоэнергетике, в том
числе к проведению исследований, направленных
на надежное, доступное и экологически чистое
обеспечение энергией будущих поколений)
«Уроки успеха» - презентация о

Онлайн – формат
жители региона
http://www.nbchr.ru/index.php?o
ption=com_content&view=articl
e&id=13821
Онлайн – формат
жители региона
http://www.nbchr.ru/index.php?o
ption=com_content&view=articl
e&id=13821
ФГБОУ ВО «Чувашского
студенты
государственного
университета имени И.Н.
Ульянова» и ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный
технологический
университет».

Национальная
библиотека
Чувашской
Республики
Национальная
библиотека
Чувашской
Республики
ПАО "Т Плюс"

июльсентябрь

ФГБОУ ВО «Чувашского
студенты
государственного
университета имени И.Н.
Ульянова» и ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный
технологический
университет».

ПАО "Т Плюс"

октябрь

ФГБОУ ВО «Чувашского
государственного
университета имени И.Н.
Ульянова» и ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный
технологический
университет».
Онлайн – формат в группе
фестиваля в соцсетях
«Фестиваль Вместе Ярче 2020 |
Чувашия»
https://vk.com/vmesteyarche_chu
vashiya
https://www.instagram.com/toget
herbrightly_cheb/

студентов 1 и 2
курсов

ПАО "Т Плюс"

детские сады
г. Чебоксары,
ученики
начальных классов

АУ «Центр
энергосбережения»
Минпромэнерго
Чувашии

специфике отрасли и работы компании
ПАО "Т Плюс"

18

Серия онлайн выпусков «Урок
Энергосбережения». Выпуск 1

02 сентября
09 сентября
16 сентября
23 сентября

19

Онлайн квест на тему «Эффективное
энергосбережение»

15 сентября

20

Онлайн флешмоб

15 сентября

21

Онлайн квест на тему «Эффективное
энергосбережение»

23 сентября

22

Трансляция видеоролика с флешмоба

24 сентября

23

Цикл видеороликов о продуктах и
технологиях в сфере энергосбережения
Трансляция исторического слайд-шоу на
тему «Энергия Победы»

октябрь

Трансляция интервью на тему «Развитие
рынка газомоторного топлива в
Чувашской Республике»
Публикация «100 лет ГОЭЛРО»

сентябрь

24
25

26

сентябрьоктябрь

сентябрь

Онлайн-формат, г. Чебоксары
Учащиеся школ,
https://vk.com/vmesteyarche_chu студенты высших
vashiya
и средних учебных
заведений

АУ «Центр
энергосбережения»
Минпромэнерго
Чувашии ;
БОУ ЧР ДО "Центр
Молодежных
Инициатив"
Минобразования
Чувашии
Онлайн-формат, г. Чебоксары
Учащиеся школ,
АУ «Центр
https://vk.com/vmesteyarche_chu студенты высших энергосбережения»
vashiya
и средних учебных Минпромэнерго
заведений
Чувашии;
БОУ ЧР ДО "Центр
Молодежных
Инициатив"
Минобразования
Чувашии
Онлайн - формат ВКонтакте и
Советы
АУ «Центр
Инстаграм
работающей
энергосбережения»
молодежи
Минпромэнерго
Чувашской
Чувашии;
Республики;
БОУ ЧР ДО "Центр
Предприятия
Молодежных
энергетической
Инициатив"
промышленности
Минобразования
Чувашии
https://vk.com/vmesteyarche_chu население
АУ «Центр
vashiya
Чувашской
энергосбережения»
https://www.instagram.com/toget Республики;
Минпромэнерго
herbrightly_cheb/
пользователи
Чувашии
социальных сетей

Трансляция видеопрезентации «Из
истории ГОЭЛРО».
Публикация видеоролика, посвященного
истории энергетики России через
историю ПАО «РусГидро»
ЭнергоКвиз #ВместеЯрче в формате
офлайн

сентябрь

17 сентября

Чебоксарский техникум
строительства и городского
хозяйства

30

Выезд в Шумерля - Квиз для
старшеклассников на тему
энергосбережения

17 сентября

г. Шумерля - Дом детского и
юношеского творчества

31

Выезд в Канаш - Квиз для
старшеклассников на тему
энергосбережения

18 сентября

г. Канаш - Детская
музыкальная школа г. Канаш
им. М. Д. Михайлова

32

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче - онлайн

30 сентября

Онлайн - формат
Советы
https://vk.com/vmesteyarche_chu работающей
vashiya
молодежи
Чувашской
Республики;
Предприятия
энергетической
промышленности

27
28

29

Октябрь
Студенты по
специальности
«Электроснабжени
е»
учащиеся старших
классов
учащиеся старших
классов

АО «Чувашская
энергосбытовая
компания»
АУ «Центр
энергосбережения
Минпромэнерго
Чувашии»
АУ «Центр
энергосбережения
Минпромэнерго
Чувашии»
АУ «Центр
энергосбережения
Минпромэнерго
Чувашии»;
БОУ ЧР ДО "Центр
Молодежных
Инициатив"
Минобразования
Чувашии

*- возможна корректировка даты и время проведения мероприятий в зависимости от эпидемиологической ситуации.

