ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фестиваль #ВместеЯрче в формате городского праздника: 13 сентября 2020 года с 11.00 до
16.00, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец (в рамках празднования дня города)
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации*

Министерство образования и науки Ульяновской области
https://www.mo73.ru
1.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче-2020».

июнь октябрь 2020

Положение о конкурсе и информация о мероприятии: https://www.mo73.ru
Оператор регионального этапа Конкурса: ОГБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодёжи» http://dvorec73.ru
2.

3.
4.

Проведение «Недели энергосбережения» в учебных заведениях
Ульяновской области:
 проведение уроков энергосбережения;
 проведение игр-квестов;
 Проведение общешкольного мероприятия «Лучшие технологии по
энергосбережению и экологии на разных континентах «Земли»;
 Фотографирование и размещение фото в поддержку фестиваля
#ВместеЯрче в социальных сетях
Встречи студентов ВУЗов и ССУЗов Ульяновской области с известными
людьми в области энергетики.

сентябрь октябрь 2020

Квест-игра #ВместеЯрче для подростков

сентябрь
2020 г.

Организаторы: ПАО «Т Плюс», агентство «Мозаика».

сентябрьоктябрь 2020

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж», www.uemc73.ru
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», http://www.utgt73.ru
1.

Экскурсия на объекты электроснабжения и теплоснабжения ПАО «t+»,
ПАО «МРСК Волги», ПАО «УльяновскЭнерго»

сентябрьоктябрь 2020

Профориентация школьников по направлениям подготовки специалистов
в области энергетики и электроэнергетики
2.

Участие в городской празднике #ВместеЯрче

13 сентября

3.

Тематические уроки по энергосбережению

сентябрь –
октябрь 2020

ПАО «МРСК Волги – «Ульяновские распределительные сети»
https://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial__ulyanovskie_raspredelitelnie_seti
1.

Проведение тематических уроков «Экология и энергосбережение» в
рамках учебных мероприятий по профилактике детского
электротравматизма в дошкольных и школьных учебных заведениях
Ульяновской области

2.

Участие детей сотрудников филиала во внутрикорпоративном конкурсе
(организатор – ПАО «МРСК Волги»), посвященном фестивалю
#ВместеЯрче-2020

3.

День открытых дверей в филиале ПАО «МРСК Волги»-«Ульяновские
распределительные сети»

сентябрьоктябрь 2020

Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
https://www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk
1.

Викторина для слушателей утренних радио-шоу по теме
энергобезопасности, энергоэффективности

август 2020

В течение месяца раз в неделю на радиостанциях будут выходить
специальные проекты «Это должен знать каждый». Ведущие будут
задавать вопросы, слушатели – отвечать. За правильные ответы подаркиэнергосбергающие лампы, термокружки и т.д. с лого #Вместе ярче
13 сентября, праздник #ВместеЯрче, бульвар Новый Венец
.1.





Работа тематических площадок и экспозиций на городском фестивале:






ИП Долинов
ИП Силаев
ЗАО «МИДАУС»
ООО «Кит Ресурс»
Ульяновский центр научно-технической информации –
филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики Российской Федерации

Мероприятия по популяризации природного газа в качестве
моторного топлива:
 ООО «ГЕО Систем»: демонстрация переоборудованной и новой
техники, использующей природный газ, как моторное топливо,
лекции, тест-драйвы газомоторной техники

13 сентября

 ООО «ЦЕНТРОТЕХ АЗС»: демонстрация переоборудованной и
новой техники, использующей природный газ как моторное
топливо, лекции, тест-драйвы газомоторной техники,
оборудование сети АЗС символикой фестиваля «#Вместе ярче»,
проведение экскурсий на АГЗС
 АО «Ульяновскнефтепродукт»: демонстрация
переоборудованной и новой техники, использующей природный
газ как моторное топливо, лекции, тест-драйвы газомоторной
техники, оборудование сети АЗС символикой фестиваля
«#Вместе ярче», проведение экскурсий на АГЗС



Контакты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Ульяновской области:


ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», заместитель
директора по энергосбережению и энергоэффективности Шепелев Сергей Валерьевич, Тел.:
+7 (937) 275-23-42, e-save@mail.ru

