ПРОГРАММА
мероприятий V Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче-2020
в Ленинградской области
№

Дата

Мероприятия

Организаторы

Областной семейный праздник #ВместеЯрче-2020
Место проведение: площадь Станислава Богданова г. Гатчина
5 сентября 2020 г. с 16:00 до 20:00
1.

5 сентября 2020 г.

2.

5 сентября 2020 г.

3.
4.

5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.

5.

5 сентября 2020 г.

6.

5 сентября 2020 г.

Выступление официальных лиц правительства
Ленинградской области, органов исполнительной
власти и местного самоуправления Гатчинского
муниципального района
Выступление
творческих
коллективов
Ленинградской области
Проведение флешмоба
Демонстрация
видеороликов
участников
Конкурса «Энерго-лайфхаки»
Раздача
фестивальной
атрибутики
Фестиваля
Работа выставочной зоны «Бульвар технологий»









7.

5 сентября 2020 г.

Работа выставочных зон энергосберегающих
технологий ВУЗов




Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Администрация
Гатчинского
муниципального
района
Ленинградской области;
ГКУ Ленинградской области «Центр энергосбережения и
повышения энергоэффективности Ленинградской области»
(далее - ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»).

Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области;
Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области;
Администрация
Гатчинского
муниципального
района Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Ведущие ВУЗы г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербургский
государственный электротехнической университет, СанктПетербургский горный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и

8.

5 сентября 2020 г.

9.

5 сентября 2020 г.

10.
11.
12.

5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.

13.
14.
15.

5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.

16.
17.
18.
19.
20.

5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.
5 сентября 2020 г.

Интерактивные зоны для детей и взрослых (VR,
Dance Pad, Play Station, Xbox и др.)
Зона туров виртуальной реальности по объектам
топливно-энергетического комплекса
Работа тематической фотозоны #ВместеЯрче
Детская развлекательная зона
Экомобиль – мобильный пункт приёма опасных
отходов
Выставка техники, работающей на природном газе
Передвижная экологическая лаборатория
Выставка проектов участников конкурса артобъектов «Вместе Мы Выбираем Мир!»
Аквагрим
Батуты
Экотир
Спортивные мероприятия
Тематический квест

21.

5 сентября 2020 г.

Проведение ЭнергоКвиза #ВместеЯрче












дизайна и Санкт- Петербургский национальноисследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики);
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области;
Администрация
Гатчинского
муниципального
района Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

Администрация
Гатчинского
муниципального
района Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»
Администрация
Гатчинского
муниципального
района Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»;
Комитет
общего
и
профессионального
образования Ленинградской области

Программа мероприятий
в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в Ленинградской области
1.

май – октябрь 2020 Региональный этап Всероссийского конкурса
г.
творческих, проектных и исследовательских
работ учащихся «#ВместеЯрче» (конкурс
рисунков и плакатов, конкурс сочинений и
конкурс
исследовательских
работ)
(http://www.lenoblces.ru/konkurs-vmeste2020/)





Комитет
по
топливно-энергетическому
Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».

комплексу
образования

2.

январь – август
2020 г.

Конкурс по созданию лучшего видеоролика на
тему «Энерго-лайф-хаки»



(http://www.lenoblces.ru/konkurs-vmeste2020/)




3.

январь – август
2020 г.

Конкурс на создание лучшей идеи артобъекта«Вместе
Мы
Выбираем
Мир»
(http://www.lenoblces.ru/konkurs-vmeste2020/)





4.

5.

6.

Сентябрь 2019–
октябрь 2020 г.
Сентябрь 2019 –
октябрь
2020 г.

январь – июль
2020 г.

Проведение уроков энергосбережения в школах
Ленинградской области
Проведение экскурсий для школьников старших
классов на объекты ТЭК и демонстрационные
центры высокой энергоэффективности
Ленинградской области
Конкурс «Лучший педагог по организации
работы
по
воспитанию
культуры
энергосбережения
среди
учащихся
государственных и муниципальных организаций
ЛО» (http://www.lenoblces.ru/konkurs-vmeste2020/)










Комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального образования
Ленинградской области;
Комитет по культуре Ленинградской области;
Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
общего
и
профессионального образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
по
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области;
Комитет
общего
и
профессионального образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».
Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области», Абысова Татьяна Николаевна,
главный специалист отдела координации и реализации мероприятий по популяризации энергосбережения, +7 (812) 332-84-88 (доб.116),
t.abysova@lenoblces.ru.

