ПРОГРАММА
Юбилейного Всероссийского Фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
на территории Курской области
Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 ОКУ «Инженерная компания» комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, Олег Владимирович Валишвили - директор
8 (4712) 52-08-89 kurskfond@mail.ru

Фестиваль #ВместеЯрче в формате городского праздника
(с учетом эпидемиологической ситуации)
№

Название мероприятия

1

В рамках городского праздника #ВместеЯрче запланировано проведение мероприятий:
- открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче!» гимном
фестиваля;
- награждение победителей и участников регионального этапа Всероссийского
конкурса Медиа ТЭК;
- подписание Личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам;
- «Молодежь-поколение энергоэффективных», посвящение в студенты учащихся
первых курсов ВУЗов по специальности электроэнергетика и электротехника;
- работа площадки «Бульвар энергоэффективности и технологий ТЭК»;
- работа площадки «Счастливый киловатт»;
- работа площадки «Возобновляемые источники энергии»;
- работа площадки «Газ в моторы!»;
- работа площадки ВУЗов Курской области;
- проведение квеста «Путешествие в Энергограде»;
- работа фотозоны;
- «Энергия Великой Победы», «ГОЭЛРО-100 лет» проведение экскурсий в музее
Курскэнерго;
- торжественное закрытие мероприятия, вручение дипломов победителям, участникам.

Дата
проведения*
05.09.2020

Место проведения
г. Курск, ул. Карла
Маркса,27 (площадка
перед филиалом ПАО
«МРСК Центра» «Курскэнерго»)

2

Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического
комплекса #ВместеЯрче»:
- Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - «Курская атомная станция»
- Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
- Филиал ПАО «Квадра» – «Курская генерация»

август октябрь 2020

территория организаций
ТЭК Курской области

3

Организация информационной кампании и регионального тура в образовательных организациях
Курской области Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.

15 июля15 октября
2020 года

4

Организация проведения Всероссийского урока «Экология и энергосбережение»

16 октября
2020

5

Организация проведения Недели энергосбережения в общеобразовательных школах

6

Организация информационной кампании и участия представителей Курской области во
Всероссийском конкурсе среди детей и молодежи на создание новой официальной песни
фестиваля #ВместеЯрче
Организация информационной кампании и участия представителей Курской области во
Всероссийском конкурсе флешмобов «#ВместеЯрче – 5 лет!»

образовательные
учреждения Курской
области
образовательные
учреждения Курской
области
образовательные
учреждения Курской
области
площадки творческих
коллективов Курской
области
площадки творческих
коллективов Курской
области
территория организаций
ТЭК Курской области

7

8

Организация мероприятий по теме
электрификации России (ГОЭЛРО)»

«100-летие

Государственной

комиссии

октябрь
2020

по

июльсентябрь
2020
июльсентябрь
2020 года
до 1 сентября
2020

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

