
 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  

всероссийской акции 

«Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса #ВместеЯрче» 

 

 

Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-

энергетического комплекса #ВместеЯрче» (далее – Акция, День открытых 

дверей) проходит в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. Мероприятие проводится для школьников и студентов, 

а также активистов ТСЖ, блогеров, учителей школ и преподавателей вузов. 

Организаторами выступают компании ТЭК, компании-производители 

энергооборудования при содействии региональных министерств/департаментов 

энергетики и ЖКХ, министерств образования. 

«День открытых дверей» – это возможность побывать в гостях у 

энергетиков, увидеть, как производится электроэнергия и тепло, как энергия 



преобразуется на подстанциях, как передается по ЛЭП, какую работу выполняют 

диспетчеры. Познакомиться с работой нефтегазовых, горнодобывающих, 

нефтехимических и других отраслевых предприятий. Это возможность задать 

напрямую вопрос профессионалам: увидеться с руководством компаний, 

кадровиками, инженерами.   

Для компаний ТЭК «День открытых дверей» – это возможность рассказать 

жителям своего города или поселка о том, что стоит за используемыми в быту и 

на работе электричеством, горячей водой, газом, сколько труда вкладывается в 

добычу, переработку и транспортировку газа, нефти, угля.  

Среди взрослых участников мероприятия рекомендуется делать акцент на 

активистах ТСЖ, блогерах, журналистах, учителях 

физики/обществознания/экономической географии/природоведения и 

преподавателях вузов. Всероссийская акция «Дни открытых дверей на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса» входит в Общероссийский 

перечень молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, 

энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год, поэтому 

рекомендуется делать особый акцент на школьниках и студентах,  в том числе 

приглашая совместно с родителями посещать отраслевые предприятия в целях 

профориентации, знакомства с работой отраслевых компаний, а также 

содействия в планировании профессиональной карьеры для работы в отраслях 

ТЭК.  Настоящая акция позволит показать реальные рабочие места, рассказать о 

востребованных на рынке профессиях и о возможностях дальнейшего 

трудоустройства, сформировать у учащейся молодежи более четкие 

представления о будущей профессии.  

 

Сроки проведения акции: с 1 августа по 30 октября 2019 года. 

 

Пример проведения «Дня открытых дверей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=kj4Tylvk5gE  

 

1. Координация проведения акции. 

1.1. Работу по подготовке и реализации акции координирует Фонд 

«Надежная смена», входящий в Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче, в задачи 

которого входит: 

− Подготовка методологии и рекомендаций проведения;  

− Рассылка писем от Минэнерго и Минобрнауки России в компании и 

образовательные организации;  

− Взаимодействия с регионами в вопросах организации и проведения 

акции; 

https://www.youtube.com/watch?v=kj4Tylvk5gE


− Проведение Федеральной PR-кампании. 

Координатор акции «День открытых дверей» в федеральном оргкомитете 

#ВместеЯрче: Андреева Юлия, Фонд "Надежная смена", Моб. +7 (977) 395-60-72 

andreeva@fondsmena.ru.  

1.2. В регионе проведения организацию и проведение акции 

координирует Региональный комитет #ВместеЯрче (контакты размещены на 

официальном сайте https://вместеярче.рф/), в задачи которого входит: 

− Взаимодействие с компаниями, образовательными учреждениями, 

управлениями и департаментами образования региона;  

− Формирование региональной программы с информацией об участии 

компаний и образовательных организаций; 

− Проведение региональной PR-кампании (информационные анонсы 

на сайтах региональных органов власти и СМИ, публикация интернет-баннеров 

акции, релизов, информационное сопровождение в социальных сетях; 

тематические конкурсы среди участников акции); 

− Направление в федеральный оргкомитет фестиваля 

#ВместеЯрче не позднее 15 августа 2019 г. плана работ по проведению акции 

в соответствии с формой, указанной в Приложении №1, на электронную почту 

оргкомитета perechen@fondsmena.ru; 

− Направление не позднее 15 ноября 2019 года отчета о проведения 

региональной акции в Федеральный оргкомитет фестиваля соответствии с 

формой, указанной в Приложении №2, на электронную почту оргкомитета 

perechen@fondsmena.ru. 

1.3. Для координации работы с общеобразовательными организациями 

на региональном уровне рекомендуется также привлекать региональные 

отделения «Российского движения школьников».  

 

2. Рекомендованная технология реализации акции для компании 

ТЭК 
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2.1. Администрация компании выпускает внутренний приказ о 

реализации в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче акции «День 

открытых дверей», назначает ответственного исполнителя, создает 

организационный комитет мероприятия (в том числе, в состав оргкомитета 

входят представители кадровой службы и департамента по связям с 

общественностью). В приказе рекомендуется указать сроки проведения акции, 

основные объекты, на которых будут проведены «Дни открытых дверей», 

перечень основных групп участников (школьники, студенты, преподаватели, 

блогеры и т.п.), а также ответственных лиц за подготовку различных 

направлений работы в рамках акции. 

2.2. В рамках подготовки акции проводится согласование посещений 

энергообъектов с производственной службой безопасности.   

2.3. Организаторы акции в компании координируют свою работу с 

региональным оргкомитетом фестиваля #ВместеЯрче: направляют не позднее 01 

августа 2019 г. данные о том, сколько «Дней открытых дверей» проведет 

компании, сколько готова принять человек, в какие дни, необходима ли помощь 

при наборе групп посетителей мероприятия. 

2.4. В целях привлечения участников на «Дни открытых дверей» 

Организационному комитету компании рекомендуется взаимодействовать с 

партнерскими образовательными учреждениями, региональным отделением 

«Российского движения школьников», региональным оргкомитетом фестиваля 

#ВместеЯрче, а также разместить на главной странице интернет-сайта компании 

специальный интернет-баннер «Запись на День открытых дверей», нажав на 

который посетители смогут перейти в раздел с информацией об акции и 

контактами для записи на мероприятие.  

2.5. Посещение энергообъектов школьниками рекомендуется совмещать 

с проведением в общеобразовательных школах региона Всероссийского урока 

«Энергосбережение и экология» (октябрь 2019 г.) и тематической недели 

энергосбережения, организованных в рамках фестиваля #ВместеЯрче. 

2.6. Итогом подготовительной работы должны стать график 

посещения объектов компании в рамках акции с точными датами и перечнем 

участников, а также разработанная программа мероприятий каждого «Дня 

открытых дверей» и план по информационному освещению акции в СМИ и на 

корпоративных ресурсах.   

2.7. Организационному комитету компании рекомендуется обеспечить 

участие в программе мероприятия руководителя предприятия.  

2.8. Организационным комитетом компании готовится программа 

тематических мероприятий, направленных в первую очередь на знакомство 

участников с производственной деятельностью, посещению рабочих мест, 



демонстрации оборудования и техники. Отдельный акцент делается на теме 

энергосбережения и экологической деятельности компании.   

2.9. В программу мероприятий могут быть включены: лекции о 

деятельности компании, квест по территории компании, профориентационное 

тестирование школьников, викторины по профессиям компании или 

специальностям обучения, викторины по теме энергосбережения, выступление 

творческих коллективов и проч. Рекомендуется использовать как корпоративные 

разработки, так и материалы, разработанные федеральным оргкомитетом 

фестиваля #ВместеЯрче, опубликованными на сайте https://вместеярче.рф/).  

 
 

Для взрослых участников акции (активистов ТСЖ, «старших» по 

многоквартирным домам, блогеров, представителей СМИ) рекомендуется более 

подробно затронуть вопросы тарифообразования, практических советов по 

экономии расходов на оплату электроэнергии и тепла: какое оборудование 

рекомендуется использовать в многоквартирных домах и квартирах с целью 

энергосбережения, какие энергосберегающие материалы, рассказать о 

многотарифных счетчиках и т.п. Для привлечения данной группы участников 

рекомендуется сотрудничать с ГК «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ», региональными подразделениями проекта «Школа грамотного 

потребителя».  

2.10. Организационному комитету компании рекомендуется 

подготовить визуальное оформление и раздаточные материалы с 

использованием бренд-бука #ВместеЯрче-2019 (опубликованного на сайте 

фестиваля), логотипа Общероссийского перечня мероприятий и  элементов 

фирменного стиля самого предприятия. В том числе рекомендуется сделать 

фотографии участников с генеральным директором компании и фотографии с 

названием фестиваля на фоне энергообъектов: 

https://вместеярче.рф/
https://вместеярче.рф/materialy/
http://fondsmena.ru/project/perechen2019/?art=376#art


 

− Раздаточные материалы (брошюры с описанием профессий 

компании, правилами энергосбережения, буклеты о деятельности компании, 

тематические раскраски, информационные листовки, сувенирная продукция и 

проч.); 

 

− Специальная фотозона с рекомендацией участникам мероприятий 

опубликовать свои фото в социальных сетях с хештегом #вместеярче#название 

компании: 

 



 

2.11. Рекомендуемый персонал для проведения мероприятий: 

− Фотограф; 

− Видеограф; 

− Пресс-секретарь/ журналист;  

− Технические специалисты;  

− Молодые специалисты компании в качестве ведущих, модераторов, 

экскурсоводов и проч. 

2.12. Для закрепления информации, полученной во время «Дня открытых 

дверей», среди школьников и студентов рекомендуется провести тематический 

конкурс на приз от компании, например: 

− конкурс рисунков по теме энергетики или энергосбережения; 

− конкурс сочинений о профессиях ТЭК, роли энергетики в жизни 

каждого жителя страны/экономики и т.п.; 

− конкурс стихов, литературных рассказов об 

энергетике/энергосбережении/самой компании; 

− конкурс на лучшую акцию по энергосбережению в своем 

образовательном учреждении; 

− конкурс на лучший репортаж/публикацию в социальных сетях по 

итогам «Дня открытых дверей» и т.п. 

2.13. После проведения акции на интернет-сайте компании и в 

социальных сетях компания публикует информационное сообщение и 

фоторепортаж: 



 
 

2.14. В поддержку мероприятия компания может также подготовить 

материалы о профессиях, в том числе сделать акцент на инженерных 

специальностях для школьников: 

− короткие видеообращения от действующих (заслуженных) 

работников организации с приглашением на «День открытых дверей»; 

− видеоролики, рассказывающие об инженерных профессиях, 

достижениях людей и организаций; 

− интервью и фоторепортажи с рабочих мест инженеров; 

− инфографику об инженерных профессиях и брошюры. 

 

2.15. После проведения акции «День открытых дверей на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче» в адрес Регионального 

оргкомитета #ВместеЯрче до 05 ноября 2019 года компания направляет отчет 

по итогам (статистика, фото- и видеоматериалы) (Приложение №3 – форма 

отчета).  

 

3. Технология реализации акции для образовательной 

организации.  

3.1. Администрация образовательной организации выпускает 

внутренний приказ об участии в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

в акции «День открытых дверей», назначает ответственного исполнителя. В 



приказе рекомендуется указать сроки проведения акции, основные объекты, 

которые будут посещать учащиеся и преподаватели.  

3.2. Ответственный исполнитель за участие в акции координирует свои 

действия с региональным оргкомитетом фестиваля #ВместеЯрче и 

энергокомпаниями, которые планируется посетить, в том числе передает в 

компании список участников «Дней открытых дверей» с их данными согласно 

запросу компании. 

3.3. Образовательной организации необходимо сформировать 

делегации учащихся (школьники, студенты, преподаватели, родители) для 

посещения отраслевых компаний.  

3.4. Организовать информационное сопровождение акции в сети 

Интернет и средствах массовой информации региона с использованием 

визуального оформления #ВместеЯрче, в том числе:  

− во время проведения акции рекомендуется устроить общее 

фотографирование участников с символикой #ВместеЯрче (например, с 

использованием баннера с логотипом предприятия и #ВместеЯрче или с 

табличкой #ВместеЯрче, изготовленной из дерева или фанеры);  

− по итогам мероприятий участникам предложить опубликовать 

сделанные фотографии в социальных сетях с хэштэгом #вместеярче или, 

например: #вместеярче#названиевуза;  

− опубликовать на сайте образовательной организации новостное 

сообщение об участии в «Дне открытых дверей» с фото и видео репортажем. 

 

4. Примеры проведения акции в 2018 году: 

− Филиалы ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» (День открытых дверей 

для старших по домам): https://вместеярче.рф/novosti/ot-dalnego-vostoka-do-

severnogo-kavkaza-vmesteyarche-s-rusgidro.html; «Хабаровскэнергосбыт»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y958TEfpH5g; 

https://вместеярче.рф/novosti/ot-dalnego-vostoka-do-severnogo-kavkaza-vmesteyarche-s-rusgidro.html
https://вместеярче.рф/novosti/ot-dalnego-vostoka-do-severnogo-kavkaza-vmesteyarche-s-rusgidro.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y958TEfpH5g


− АО «Системный оператор ЕЭС»: https://вместеярче.рф/novosti/filialy-

sistemnogo-operatora-ees-provodyat-po-vsey-strane-meropriyatiya-v-podderzhku-

festivalya-vmes.html; 

− Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZesYvqRxxBE4; 

− ГУП РК «Крымэнерго»: http://gup-

krymenergo.crimea.ru/about/news/1236-vmesteyarche-na-ekskursiyakh-v-gup-rk-

krymenergo-pobyvali-okolo-shestisot-shkolnikov-i-studentov; 

− Пензенская область: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/111336/; 

− ПАО «МОЭСК»: https://вместеярче.рф/novosti/pao-moesk-prinimaet-

uchastie-v-proekte-den-otkrytykh-dverey-vmesteyarche.html. 
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