ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче-2018
на территории Омской области
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Организаторы

1

Проведение встречи молодежи с представителями компаний
топливно-энергетического комплекса

Сентябрь
2018 года

2

Проведение акций, викторин, выставок и иных мероприятий
в учреждениях курируемой сферы на территории
муниципальных районов Омской области

Сентябрь
2018 года

3

Проведение в муниципальных образовательных учреждениях
города Омска тематической «Недели энергосбережения»,
конкурсов, викторин, квестов, классных часов,
интерактивных лекториев

Сентябрь
2018 года

4

Проведение городского конкурса тематических сочинений

5

Проведение единого тематического урока #ВместеЯрче в
школах города Омска

Сентябрь
2018 года
Сентябрь
2018 года

6.

Тематическое мероприятие на базовой кафедре
"Промышленная энергетика" ФГБОУ ВО "Омский
государственный технический университет"

Сентябрь
2018 года

АО "ТГК-11", ФГБОУ ВО
"Омский государственный
технический университет"

7.

Экскурсия на энергообъект АО "ТГК-11" учащихся
11 классов

Сентябрь
2018 года

АО "ТГК-11", Российское
движение школьников,
Администрация города Омска,
администрации муниципальных
районов Омской области

 Министерство по делам
молодежи,
 Министерство физической
культуры и спорта Омской
области
Департамент образования
Администрации города Омска

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Организаторы

8.

Конкурс энергосбережения для студентов ФГБОУ ВО
"Омский государственный университет"

Сентябрь
2018 года

9.

Проведение пресс-туров на омские промышленные
предприятия, выпускающие продукцию для
энергосбережения и повышения энергоэффективности:
 ЗАО "ПО "Электроточприбор" (светильники
энергосберегающие светодиодные для
промышленного и уличного освещения, ЖКХ)
 ООО "НПО "Мир" (разработка, производство,
проектирование, внедрение и сервис
автоматизированных систем управления
энергосбережением)
Конкурс агитбригад

Август – сентябрь
2018 года

Министерство промышленности,
транспорта и инновационных
технологий Омской области

Сентябрь
2018 года
Сентябрь – октябрь
2018 года

Российское движение школьников

Сентябрь – ноябрь
2018 года

Министерство образования
Омской области

Сентябрь – октябрь

Министерство образования

10.
11.

12.

13.

Проведение в общеобразовательные и профессиональные
образовательные организации Омской области тематической
«Недели энергосбережения»: проведение единого
тематического урока #ВместеЯрче, конкурсов, викторин,
тематические классных часов, конкурсов рисунков и
плакатов в области экологии, встреч с представителями
компаний ТЭК и экскурсий на местные энергообъекты
Конкурс рефератов на темы энергосбережения и энергетики
будущего среди студентов, обучающихся по техническим
направлениям
профессиональных
образовательных
организаций Омской области
(профессиональные
образовательные организации Омской области)
Конкурс

рисунков

на

тему

энергосбережения

ФГБОУ ВО "Омский
государственный технический
университет", АО "ТГК-11"

Министерство образования
Омской области

№ п/п

Наименование мероприятия
(дошкольные образовательные организации)

Срок проведения
2018 года

Организаторы
Омской области

14.

Оформление
информационных
стендов
по
энергосбережению,
обновление
информации
(общеобразовательные организации Омской области,
муниципальные образования Омской области)

Сентябрь – октябрь
2018 года

Министерство образования
Омской области

15.

Информационно-методическая поддержка образовательного
процесса в рамках Фестиваля (памятки, методические
рекомендации)

Сентябрь – октябрь
2018 года

Министерство образования
Омской области

16.

Проведение бюджетным учреждением культуры Омской
области "Областная библиотека для детей и юношества"
акции "Почувствуй энергию сбережения. Одна минута в
библиотеке без света – способ рационального использования
энергоресурсов"

Сентябрь
2018 года

17.

Выставка в бюджетном учреждении культуры Омской
области "Областная библиотека для детей и юношества"
литературы по тематике энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Сентябрь
2018 года

18.

Проведение в библиотеках и учреждениях клубного типа
муниципальных районов Омской области тематических
мероприятий, посвященных энергосбережению и экологии

Министерство культуры Омской
области

Сентябрь – октябрь
2018 года

Контакты регионального оргкомитета фестиваля:
 Министерство экономики: Солдатов Евгений Дмитриевич - начальник отдела повышения эффективности коммунального и ТЭК
департамента приоритетных направлений развития региона, 8 (3812) 79-09-11, ESoldatov@mineconom.omskportal.ru; Сержантова
Екатерина Владимировна - главный специалист департамента приоритетных направлений развития региона, 8 (3812) 79-09-11,
ESerzhantova@mineconom.omskportal.ru

