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1. Информационная справка о #ВместеЯрче-2018 

 

 

Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке 

Министерства энергетики России, Министерства просвещения России, Министерства науки 

и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи, Госкорпорации 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ», Российского движения школьников и открыт 

для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, 

бизнеса, общественных и образовательных организаций.  

Мероприятие проводится с 2016 года. 

В 2018 году мероприятия Фестиваля проходили в 76 регионах России с августа по октябрь. 

«Полезный праздник» - такое народное название получил Фестиваль #ВместеЯрче в 

регионах России. 

За три года своего существования Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 

стал для всего ТЭКа объединяющим началом и реальным каналом общения энергетиков и 

региональных органов власти, курирующих ТЭК, с гражданами страны.  

Фестиваль традиционно включает в себя праздники на центральных площадях, в парках, на 

набережных областных или муниципальных центров, которые жители посещают семьями. 

Акцент делается на мероприятия для детей и молодежи. Очень творчески подошли к 

организации семейных праздников #ВместеЯрче-2018 Липецк, Москва, Краснодар, Ханты-

Мансийск, Казань, Кириши, Киров, Вологда, Кемерово, Воронеж. Фестиваль в этих городах 



4 
 

не просто прошел масштабно, но и особенно интересно, программа мероприятий была 

разнообразной, насыщенной и очень содержательной в части популяризации 

энергосбережения и представления деятельности энергокомпаний.  

Самое большое значение в фестивале имеет социальная кампания: в школах и детских 

садах проводятся тематические уроки энергосбережения, викторины, квесты, конкурсы 

сочинений для школьников и молодежи, встречи энергетиков со студентами, 

благотворительные акции по замене традиционных ламп на энергосберегающие и т.д. 

В 2018 году мероприятия социальной кампании фестиваля прошли в 1500 

муниципальных районах и городских округах страны. Значимой движущей силой в 

организации мероприятий стали работники районных домов культуры, библиотек, учителя и 

воспитатели. Так, например, библиотеки проводили душевные чтения книг при свечах и 

акции «день без смартфона», воспитатели, преображаясь в волшебных героев Бабу-Ягу, 

домовых, Иванушек и Аленушек, изучали с воспитанниками правила энергосбережения и 

электробезопасности, а учителя разрабатывали собственные авторские материалы, принимая 

участие в конкурсе «Росучебника» на проведение лучшего урока «Экология и 

энергосбережение», который проходил в рамках образовательного календаря 

Минпросвещения России 16 октября этого года.  

Но самое главное, что в проведение мероприятий фестиваля подключаются и сами 

школьники. В 2018 году в мероприятиях #ВместеЯрче приняли участие около 3 500 000 

школьников (по данным отчетов региональных оргкомитетов). Самые инициативные и 

энергичные ребята организуют самостоятельно занятия для своих одноклассников, 

вдохновляют их на участие во флешмобах в поддержку бережного отношения к энергии, 

приходят в гости в детские сады и делятся своими знаниями с дошколятами. Узнал сам – 

поделись с другим! Так можно охарактеризовать это движение, которое набирает обороты в 

самой школьной среде. Особенно большой вклад в популяризацию энергосбережения вносят 

ребята из Российского движения школьников, которые не только приходят на городские 

праздничные площадки #ВместеЯрче, но и сами разрабатывают порой очень нестандартные 

и яркие акции в поддержку фестиваля. 

Сотни средне-специальных и высших учебных образовательных учреждений 

присоединились к фестивалю в 2018 г. В том числе, студенты были вовлечены во 

Всероссийский «молодежный научно-технический совет», который в рамках фестиваля 

проходил в сентябре-октябре на предприятиях топливно-энергетического комплекса и был 

направлен на привлечение студентов высших учебных заведений России и молодых 

специалистов ТЭК к обсуждению и формированию предложений по перспективам развития 

и решению актуальных производственных задач ведущих энергопредприятий.  

Фестиваль не стал бы таким масштабным, если бы сами энергетики не подключились к 

организации его мероприятий. С каждым годом растет количество предприятий, не просто 

поддержавших идейно #ВместеЯрче и присоединяющихся к деятельности региональных 

оргкомитетов фестиваля, а самостоятельно организовавших конкурсы, уроки 

энергосбережения, благотворительные акции и мероприятия для своих трудовых 

коллективов. Если в первые два года поддержку оказывали большей частью федеральные 

компании ТЭК и их крупные региональные подразделения, то в 2018 году значительное 

число мероприятий были проведены районными энергетиками, в том числе даже в 
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небольших поселках. Теперь для студентов и школьников проводятся Дни открытых дверей 

не только на крупных подстанциях и станциях, но даже на котельных.  

В 2018 году запущен проект Всероссийский "День открытых дверей #ВместеЯрче на 

предприятиях ТЭК", к которому присоединились крупнейшие энергетические компании по 

всей стране. Дни открытых дверей #ВместеЯрче в сентябре-ноябре текущего года провели 

около 170 компаний ТЭК в 50 регионах России, в них приняли участие около 45000 

школьников, студентов и взрослых (по данным отчетов региональных оргкомитетов).  

Среди компаний отдельно хотелось бы отметить подразделения ПАО «Газпром», особенно 

«Газпром трансгаз», филиалы ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «Системный оператор 

ЕЭС», ПАО «Т Плюс», АО «Интер РАО - Электрогенерация», АО «Концерн Росэнергоатом» 

ПАО ГК «ТНС Энерго».  

6 октября 2018 года впервые прошел Кубок КВН #ВместеЯрче среди молодых 

специалистов крупнейших компаний ТЭК страны в рамках Российской энергетической 

недели в Москве. Первым Чемпионом Кубка КВН #ВместеЯрче стала команда GDrive ПАО 

«Газпромнефть» 

Для привлечения внимания к фестивалю и теме ТЭК федеральный оргкомитет провел и 

Всероссийский конкурс флешмобов, в результате которого по всей стране было проведено 77 

нестандартных и массовых молодежных акций. Традиционно был организован 

Всероссийский конкурс творческих и проектных работ школьников «Вместе ярче», на 

который поступило около 5000 заявок.  

Мероприятия #ВместеЯрче-2018 прошли на площадках «Группы двадцати» (G20), 

БРИКС и ООН. Обсуждение развития #ВместеЯрче в странах СНГ прошло на круглом 

столе проектов Трастового фонда Россия – ПРООН по тематике экологии и 

энергосбережения в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». 

С описанием самых ярких региональных практик по проведению мероприятий 

фестиваля в регионах в 2018 году Вы можете ознакомиться в данном документе и, при 

необходимости, связаться с представителями организационных комитетов (контактная 

информация указана на стр. 94). С программами фестиваля в регионах можно ознакомиться 

на сайте фестиваля в разделе «Программы»: www.вместеярче.рф/programmy.  

Проморолик фестиваля #ВместеЯрче в 2018 г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=uon9qr5yeG0;  

Методические материалы по проведению мероприятий #ВместеЯрче, разработанные 

федеральным Оргкомитетом, опубликованы на сайте фестиваля в разделе «Материалы»: 

http://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/materialy.  

В разделе «Репортажи» на сайте фестиваля можно познакомиться с видео-отчетами и 

новостными репортажами о мероприятиях #ВместеЯрче в регионах: 

www.вместеярче.рф/reportazhi  

Контакты Федерального Организационного комитета #ВместеЯрче : 

• Холодняк Ирина Владимировна, координатор Оргкомитета, festival@minenergo.gov.ru, 

+7 (962) 997-25-63 

http://www.вместеярче.рф/programmy
https://www.youtube.com/watch?v=uon9qr5yeG0
http://вместеярче.рф/materialy
http://www.вместеярче.рф/reportazhi
mailto:festival@minenergo.gov.ru
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2. Мероприятия для детей 

Дети – одни из самых многочисленных посетителей фестиваля #ВместеЯрче, который 

проводится в формате семейного праздника на центральных площадях городов и 

районных центров страны. Во многом, именно благодаря разнообразной программе 

мероприятий для детей на празднике, на фестиваль приходят взрослые – мамы и папы.  

В 2018 году количество детей дошкольного и школьного возраста, ставших участниками 

мероприятий #ВместеЯрче, существенно увеличилось. В значительной мере потому, что 

работа по фестивалю переходит к плановой на уровне всего образовательного 

учреждения, а не только держится за счет энтузиазма отдельных педагогов и 

воспитателей. Фестиваль стал привычным мероприятием и по-прежнему интересным с 

точки зрения методических материалов оргкомитета. При этом отмечается существенное 

расширение методических разработок и творческих идей, которые придумывают в 

развитии темы энергосбережения сами педагоги, а также сотрудники энергокомпаний, 

которые присоединились к #ВместеЯрче.  

Значительный вклад в проведение мероприятий, в том числе с акцентом на детскую 

программу, внесли работники библиотек и домов культуры, особенно в сельской 

местности.  

Второй год подряд в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в школах страны 

проходил Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», рекомендованный к 

проведению Минобрнауки России согласно «Календарю общеобразовательных событий 

на 2018/2019 учебный год». Во многих школах урок перерастает в целую тематическую 

Неделю энергосбережения, когда в гости к ребятам приходят и энергетики, а также 

школьники посещают с экскурсиями энергообъекты, диспетчерские пункты и центры 

энергосбережения.  

Возможные форматы мероприятий для детей: 

• Тематические уроки, дни или «Недели энергосбережения» в образовательных 

учреждениях и лагерях.  

• Тематические смены по энергосбережению и популяризации профессий ТЭК в 

детских лагерях.  

• Конкурс рисунков (на бумаге, на асфальте), конкурс плакатов для детей. 

• Конкурс проектов и презентаций. 

• Конкурсы поделок на тему энергосбережения, в том числе конкурс поделок из 

лампочек. 

• Викторины, квесты на тему энергосбережения, в том числе в социальных сетях в 

Интернете. 

• Мастер-классы поделок, в том числе из лампочек, мастер-класс по изготовлению 

открыток #ВместеЯрче, мастер-классы по теме электробезопасности, в том числе по 

оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока.  

• Спортивные соревнования, веселые старты «Вместе Ярче!», «Энергия спорта». 

• Флешмобы. 
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• Тематическая выставка, информирующая детей о развитии источников света, 

энергоэффективных технологий (например: «От лучины до лампочки»/ «От свечки до 

диода»).  

• Экспозиция литературы в библиотеках по теме бережного отношения к природе и 

энергии, источниках энергии. 

• Тематические кинопросмотры: демонстрация документальных фильмов об 

энергосбережении, энергетики, труде энергетиков. 

• Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК. 

• Научно-популярные энергоопыты.  

• Организация по итогам мероприятий публикаций фото школьников с табличками с 

надписями в поддержку идеи фестиваля с хештегом #вместеярче.  

• Раздача детям тематических раскрасок, листовок, настольных игр, наклеек и 

сувениров. 

Региональные примеры мероприятий 

Творческие занятия, мастер-классы, научные опыты, подвижные игры и 

соревнования: 
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Тематические дни, смены и мероприятия в детских лагерях. 

Тематическая смена «Энергия старта» в ВДЦ «Океан». Профильная энергетическая смена 

«Энергия Старта» проходила с 1 июня в ВДЦ «Океан» в рамках #ВместеЯрче. Ее 

участниками стали более 100 ребят 13-17 лет из Приморского, Хабаровского края, Еврейской 

автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые 

прошли конкурсный отбор. Организатором смены второй год является АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО 

«РусГидро». 

«Энергия старта» - это уникальный образовательный проект, в котором школьники за три 

недели получили знания в научно-технической сфере и смогли применить их на практике.  

Программа тематической смены включала познавательные и творческие занятия по 

энергосбережению, энергоэффективности и энергобезопасности с использованием 

интерактивных форм обучения. Дети познакомились с альтернативными и возобновляемыми 

источниками энергии, в ходе дискуссий и пленарных занятий обсудили перспективы 

развития и модернизации отрасли, приняли участие в мастер-классах по дизайн-мышлению, 

инженерному творчеству и профориентации. Занятия для школьников проводили эксперты в 

области энергетики и специалисты АО «ДРСК», ПАО ДЭК, Фонда содействия развития 

ЖКХ (г. Москва). Кроме этого, специалисты Центра энергосбережения из Токио рассказали 
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школьникам об энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и сохранении 

ресурсов Японии.  

Более подробная информация по ссылкам: https://вместеярче.рф/novosti/v-primore-proshlo-

zakrytie-profilnoy-smeny-vdts-okean-energiya-starta.html и https://вместеярче.рф/novosti/festival-

vmesteyarche-v-vdts-okean-startovala-profilnaya-smena-energiya-starta.html  

  

Тематическая смена «Фестиваль #ВместеЯрче», ВДЦ «Орлёнок».  

В июне 2018 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» на базе лагеря «Звездный» в 

Краснодарском крае прошла вторая тематическая смена «#ВместеЯрче». Участниками смены 

стали более 100 школьников 11 − 16 лет из более 20 регионов России и Армении. 

Организаторы: Министерствоо энергетики Российской Федерации, Министерство 

просвещения Российской Федерации и Программоа развития ООН. Координатором 

образовательной программы выступает фонд «Надежная смена». 

Цель программы – популяризация бережного отношения к окружающей среде и внедрения 

современных энергосберегающих технологий в быту и на производстве. Приоритет при 

отборе участников на смену был сделан детям, проявляющим интерес к экологии, бережному 

отношению к природным ресурсам, имеющим творческие и лидерские качества, 

победителям Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче», победителям и призерам Школьной лиги Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» , III общероссийской программы для школьников 

«Энергия старта». 

Партнерами смены выступают: ПАО «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «СО 

ЕЭС», Фонд содействия реформированию ЖКХ. Более подробно с мероприятием можно 

познакомиться по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/vdts-orlyenok-snova-sobral-shkolnikov-

iz-raznykh-regionov-rossii-na-obrazovatelnuyu-smenu-vmesteyarch.html и 

https://вместеярче.рф/novosti/fond-zhkkh-provel-seriyu-meropriyatiy-dlya-uchastnikov-

tematicheskikh-smen-vdts-orlyenok-i-vdts-okea.html.  

https://вместеярче.рф/novosti/v-primore-proshlo-zakrytie-profilnoy-smeny-vdts-okean-energiya-starta.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-primore-proshlo-zakrytie-profilnoy-smeny-vdts-okean-energiya-starta.html
https://вместеярче.рф/novosti/festival-vmesteyarche-v-vdts-okean-startovala-profilnaya-smena-energiya-starta.html
https://вместеярче.рф/novosti/festival-vmesteyarche-v-vdts-okean-startovala-profilnaya-smena-energiya-starta.html
https://вместеярче.рф/novosti/vdts-orlyenok-snova-sobral-shkolnikov-iz-raznykh-regionov-rossii-na-obrazovatelnuyu-smenu-vmesteyarch.html
https://вместеярче.рф/novosti/vdts-orlyenok-snova-sobral-shkolnikov-iz-raznykh-regionov-rossii-na-obrazovatelnuyu-smenu-vmesteyarch.html
https://вместеярче.рф/novosti/fond-zhkkh-provel-seriyu-meropriyatiy-dlya-uchastnikov-tematicheskikh-smen-vdts-orlyenok-i-vdts-okea.html
https://вместеярче.рф/novosti/fond-zhkkh-provel-seriyu-meropriyatiy-dlya-uchastnikov-tematicheskikh-smen-vdts-orlyenok-i-vdts-okea.html
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Алтайский край: «Единый день энергосбережения #ВместеЯрче в загородных летних 

лагерях». Управление Алтайского края по промышленности и энергетики совместно с 

Министерством образования и науки Алтайского края и энергетическим факультетом 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова организовали 

и провели «Единый день энергосбережения #ВместеЯрче-2018» во всех загородных лагерях 

Алтайского края (около 50). Мероприятие прошло при содействии филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго», АО «СК Алтайкрайэнерго», АО «Алтайэнергосбыт», Алтайского 

филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». В программе: опыты, квесты, 

миниатюры, конкурсы, викторина, флешмоб, много полезной информации о простых 

способах экономии энергии в быту, современных энергоэффективных технологиях, 

внедряемых на предприятиях Алтайского края. 

Также в Алтайском крае была организована работа площадок Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче-2018 в день открытия Международной детской летней деревни «Алтай-2018». 

Участниками стали почти тысяча подростков и педагогов из Алтайского края, других 
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регионов России и разных стран мира. Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/edinyy-den-energosberezheniya-vmesteyarche-2018-proshel-v-

zagorodnykh-lageryakh-altayskogo-kraya.html  

 

Кировская область. 1 августа 2018 года Центр информационных технологий в обучении 

«Познание» Кировской области распахнул свои двери для детей в ежегодной профильной 

образовательной смене «Летняя IT-школа». Проект ежегодно собирает школьников, 

увлеченных IT-технологиями, журналистикой, робототехникой, программированием, 

анимацией. В этом году смена была посвящена Всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче и 

названа «Свети Ярче!». Смена объединила более 120 школьников от 7 до 16 лет. 

Представители Кировского областного унитарного предприятия «Агентство 

энергосбережения» совместно с энергокомпаниями региона на протяжении всей смены 

проводили для школьников познавательные, обучающие и развивающие мероприятия по 

темам экологии, энергосбережения и энергоэффективности в энергетике. Более подробно по 

ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/120-shkolnikov-kirovskoy-oblasti-prinimayut-uchastie-v-

tematicheskoy-letney-it-shkole-sveti-yarche-.html 

  

https://вместеярче.рф/novosti/edinyy-den-energosberezheniya-vmesteyarche-2018-proshel-v-zagorodnykh-lageryakh-altayskogo-kraya.html
https://вместеярче.рф/novosti/edinyy-den-energosberezheniya-vmesteyarche-2018-proshel-v-zagorodnykh-lageryakh-altayskogo-kraya.html
https://вместеярче.рф/novosti/120-shkolnikov-kirovskoy-oblasti-prinimayut-uchastie-v-tematicheskoy-letney-it-shkole-sveti-yarche-.html
https://вместеярче.рф/novosti/120-shkolnikov-kirovskoy-oblasti-prinimayut-uchastie-v-tematicheskoy-letney-it-shkole-sveti-yarche-.html
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Владимирская область. В детском оздоровительном лагере «Солнечный» Владимирской 

области (Ковровский район) состоялась традиционная акция «Добрая энергия», которую в 

рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче организовал Филиал 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» при участии стройотряда «Энергия-

33» и департамента ЖКХ Владимирской области.  

Основная задача «Доброй энергии» - в интересной игровой форме научить детей правилам 

электробезопасности и энергосбережения. Полезные сведения о том, как правильно 

пользоваться электричеством, ребята осваивали в ходе спортивных состязаний, веселых 

конкурсов и в процессе творческих заданий.  

В мероприятии приняли участие команды из всех детских оздоровительных лагерей 

Ковровского района: «Солнечный», «Березка», «Лесной городок», «Искатель» и 

«Доброград». Соревнования состояли из четырех этапов: конкурса плакатов, тематической 

эстафеты, этапа «интеллектуальное ассорти» и турнира «Что? Где? Когда?». Более подробно 

по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/s-dobroy-energiey-i-festivalem-vmesteyarche-

energetiki-vladimirenergo-priekhali-v-gosti-v-lager-soln.html  

  

Тематические уроки энергосбережения, тематическая неделя энергосбережения в 

образовательных учреждениях: 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Основная дата мероприятия – 16 октября, но уроки проводятся в течение всего месяца. 

Учителя предлагают вниманию детей не просто урок в привычном формате, а стараются 

использовать игровые методики, активно вовлекают ребят в занятие, используя как 

методические материалы, опубликованные на сайте фестиваля #ВместеЯрче, так и 

разработанные самостоятельно. 

В некоторых регионах в школах проводится не просто тематический урок, а целая «Неделя 

энергосбережения», в рамках которой проходят школьные конкурсы рисунков и проектов, 

акции в поддержку энергосбережения, квесты, интересные тематические встречи, а когда 

подключаются учителя физики, то ребята с удовольствием участвуют в опытах, 

демонстрирующих законы и свойства энергии.  

https://вместеярче.рф/novosti/s-dobroy-energiey-i-festivalem-vmesteyarche-energetiki-vladimirenergo-priekhali-v-gosti-v-lager-soln.html
https://вместеярче.рф/novosti/s-dobroy-energiey-i-festivalem-vmesteyarche-energetiki-vladimirenergo-priekhali-v-gosti-v-lager-soln.html
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Урок «Экология и энергосбережение» проходит и в средне-специальных образовательных 

учреждениях. Педагоги стараются заинтересовать студентов колледжей и техникумов 

данной темой в форматах викторин и познавательных презентаций, помогающих глубоко 

раскрывать вопросы развития энергетических и энергосберегающих технологий для 

молодежи. 
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Ростовская область. Во всех районах города Ростов-на-Дону в поддержку Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче были проведены информационно-

просветительские встречи. Это - интерактивные лекции на тему энергосбережения и 

экологии, семинары-тренинги по основам социального проектирования, общение с 

представителями энергетической отрасли и лидерами общественного мнения. Участники 

встреч – учащиеся 9-11 классов, актив ученического самоуправления, члены Российского 

движения школьников.  

В Ростовской области организацией мероприятий занимается Управление образования 

города Ростова-на-Дону, совместно с проектной командой молодежного проекта 

#ВместеЯрче. Партнерами проекта являются Министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области, постоянная комиссия по экономическому развитию, инвестициям, 

промышленности и энергетике Ростовской-на-Дону городской Думы, Акционерное 

Общество «НоваВинд», информационное агентство «Дон 24», Донская государственная 

публичная библиотека, муниципальный центр развития предпринимательства «Новый 

Ростов», Российское Движение школьников, межрегиональная общественная организация 

«Работающая молодежь Юга России».  

Также в рамках программы в Ростовской области при поддержке информационного 

агентства «ДОН 24» проводился конкурс рисунков «Энергосбережение и экология 

современного города начинается с меня». На конкурс поступило более 320 работ. 

Был также впервые проведен конкурс проектов на разработку и изготовление 

презентационного интерактивного стенда «Поколение 2030: экология и энергосбережение» 

(современные технологии), в котором приняли участие 13 городских команд. 

Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/v-smolenske-29-sentyabrya-v-

ramkakh-prazdnovaniya-dnya-goroda-v-tsentralnom-parke-kultury-i-otdykha-.html, по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-ekologiya-i-

energosberezhenie.html и https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-na-donu-podvedeny-itogi-

uchastiya-molodezhi-vo-vserossiyskom-festivale-energosberezheniya-.html.  

  

Мероприятия для дошкольников в детских садах 

Одной из самых креативных движущих сил Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

становятся педагоги дошкольного образования детских садов. Воспитатели подключают на 

все 100% свое воображение, чтобы объяснить малышам не только то, зачем нужно беречь 

https://вместеярче.рф/novosti/v-smolenske-29-sentyabrya-v-ramkakh-prazdnovaniya-dnya-goroda-v-tsentralnom-parke-kultury-i-otdykha-.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-smolenske-29-sentyabrya-v-ramkakh-prazdnovaniya-dnya-goroda-v-tsentralnom-parke-kultury-i-otdykha-.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-na-donu-podvedeny-itogi-uchastiya-molodezhi-vo-vserossiyskom-festivale-energosberezheniya-.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-na-donu-podvedeny-itogi-uchastiya-molodezhi-vo-vserossiyskom-festivale-energosberezheniya-.html
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электричество и тепло, но и откуда они появляются: как добывается нефть, газ, уголь, как 

природные энергоресурсы поставляются на станции для выработки энергии и как потом 

приходит в дома. 

Каждый педагог понимает, чтобы ребенок усвоил важные знания, нужно их передать в 

игровой форме. Воспитателям не привыкать преображаться в волшебных героев, поэтому к 

изучению правил энергосбережения и электробезопасности приходится привлекать даже 

Домового или, например, Бабу Ягу.  

Воспитатели стараются найти на сайте фестиваля, в интернете или подготовить сами 

интересные и понятные раздаточные материалы, игровые и наглядные пособия, сделать 

вместе с детьми тематические поделки, плакаты, выучить стихи и провести конкурсы. 

Не остаются без внимания и родители, которые вовлекаются в программу мероприятий, 

помогая дома делать творческие задания. В том числе, воспитатели стараются поделиться 

информацией о способах энергосбережения с помощью подготовленных советов. 

Севастополь. С 02 по 13 июля 2018 года в городе Севастополе состоялась тематическая 

неделя энергосбережения для воспитанников дошкольных учреждений в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Всего в мероприятиях приняло участие более 300 

юных севастопольцев. Для ребят были подготовлены конкурсы, тематические подвижные 

игры, опыты, логические и занимательные задачки, творческие мастерские.  

Организатором тематической недели выступил Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи. В ГБДОУ «Детский сад №20», ГБДОУ 

«Детский сад №88», ГБДОУ «Детский сад №120», ГБДОУ «Детский сад №127», ГБДОУ 

«Детский сад №131» прошли познавательно-игровые мероприятия «Энергопоиск».  

Чеченская Республика. Специалисты ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» совместно с комитетом по 

дошкольному образованию Чеченской Республики и Министерством образования и науки 

Чеченской Республики, в рамках фестиваля #ВместеЯрче провели серию выездных 

семинаров в дошкольных и общеобразовательных учреждениях г. Грозного. В мероприятии 

приняли участие 10 детских садов и 5 школ. Сотрудники центра энергосбережения 

совместно с педагогами рассказывали ребятам о правилах энергосбережения и 

электробезопасности, проводили тематические игры, соревнования, показывали 

мультфильмы и отвечали на вопросы. 
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Игровые программы, квесты, викторины: 

 

«Энергогений», разработка федерального оргкомитета #ВместеЯрче-2018. Это - интересная 

командная игра для детей младшего и среднего школьного возраста, в которой главный 

герой ЭнергоХоумс (по аналогии - Шерлок Хоумс) предлагает участникам присоединиться к 

расследованиям по теме "энергосбережение" и вступить в клуб "Энергогений". Скачать 

методические материалы по проведению игры можно по ссылке: 

https://yadi.sk/d/Xo9qpTx13WkgBQ.  

Также в дополнение и игре федеральный оргкомитет разработал книжку-раскраску с 

занимательными заданиями «ЭнергоГений» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Ссылка для скачивания макета: https://yadi.sk/d/aCY61Svs3XKdWD  

 

«Энерговикторина». Федеральный оргкомитет фестиваля #ВместеЯрче-2018 разработал 

новую настольную игру «Энерговикторина», которая будет интересна как взрослым, так и 

детям. В игровой форме можно узнать много нового не только об энергосбережении, но и 

разных секторах всего топливно-энергетического комплекса.  

https://yadi.sk/d/Xo9qpTx13WkgBQ
https://yadi.sk/d/aCY61Svs3XKdWD
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В викторине девять тематических разделов, в каждом из которых по 10 вопросов: 

Разделы игровых полей: 

1. Энергосбережение в быту 

2. Энергосбережение в мире 

3. Новые технологии в ТЭК 

4. Электро- и теплоэнергетика 

5. Нефтяная отрасль 

6. Угольная отрасль 

7. Газовая отрасль 

8. Безопасность 

9. Профессии в ТЭК 

Игру можно использовать при проведении уроков энергосбережения в школах, на 

тематических мероприятиях в образовательных учреждениях и детских лагерях, дарить в 

качестве призов на мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Скачать файлы с правилами игры, игровым полем и карточками с вопросами можно на сайте 

фестиваля в разделе «Материалы»: https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/materialy / или по 

следующей ссылке: https://yadi.sk/d/fhKsSF493XDkYu  

  

г. Севастополь. 21 сентября 2018 года на площади перед Севастопольским Дворцом детского 

и юношеского творчества состоялся региональный квест «Вместе ярче жить» в рамках 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. «Полезный праздник» в Севастополе объединил 

веселых энергоэрудированных юных знатоков экономии природных ресурсов из 53 

образовательных учреждений.  

Второй год мероприятие проводится при поддержке Департамента образования города 

Севастополя и Департамента городского хозяйства города Севастополя. Квест подготовлен 

педагогами Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества и активистами 

детского регионального штаба Российского движения школьников совместно с Центром 

эколого-натуралистического творчества. 

Ребята приняли участие в обучающей игре «Вместе ярче жить», путешествовали по станциям 

энергосбережения согласно маршрутным листам. На каждой станции команды ждали 

нелегкие испытания и непростые вопросы, кроссворды, ребусы и задания. В финале квеста 

https://вместеярче.рф/materialy%20/
https://yadi.sk/d/fhKsSF493XDkYu
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состоялся флешмоб всех участников на площади перед Дворцом. Более подробно: 

https://вместеярче.рф/novosti/bolee-50-komand-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-kveste-vmeste-

yarche-zhit-v-sevastopole.html  

  

Волгоградская область. 21 июня 2018 года на территории сквера 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Краснооктябрьского района города Волгограда для юных горожан был 

организован энергоквест «Энергосбережение в России и мире», в рамках которого 

необходимо было пройти пять этапов.  

На каждом этапе ребятам рассказывали интересные факты об энергосбережении и 

энергетике, после чего они получали задание. Школьникам предстояло разгадать загадки, 

собрать пазлы электроприборов, поразмыслить над ребусами, расшифровать ключевое слово 

по шифру-таблице, распределить импровизированный мусор: бумагу, стекло, пищевые 

отходы и опасные бытовые отходы по соответствующим пакетам, а также выполнить 

творческое задание «Я обещаю» на последнем этапе квеста.  

За прохождение каждого этапа ребята получали ключевые слова, с помощью которых они 

должны были составить финальную фразу «Энергосбережение — вклад каждого, результат 

общий». 

Республика Хакасия. «Энергосбережение и экология в доме и семье» - под таким названием 

в республике состоялся фото-квест среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Хакасии - участников Российского движения школьников.  

Фото-квест проходил в два этапа. На первом из них старшеклассники организовывали для 

учащихся младших и средних классов познавательные энергоуроки. В форме интерактива 

проведены игры и конкурсы для школьников с применением методических разработок РДШ 

и Фестиваля #ВместеЯрче, а также творчества самих ребят, придумывающих конкурсы. 

Яркие моменты занятий школьники фиксировали на фото, после чего снимки оценивала 

конкурсная комиссия.  

По итогам муниципального тура в финал вышли 5 команд, - это школьники из Абакана и 

Саяногорска. На республиканском этапе ребятам предстояло за 2 часа выполнить 7 

непростых заданий на тему энергоэффективности. Более подробно: 

https://вместеярче.рф/novosti/v-khakasii-sostoyalsya-foto-kvest-v-podderzhku-vserossiyskogo-

festivalya-vmesteyarche.html 

https://вместеярче.рф/novosti/bolee-50-komand-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-kveste-vmeste-yarche-zhit-v-sevastopole.html
https://вместеярче.рф/novosti/bolee-50-komand-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-kveste-vmeste-yarche-zhit-v-sevastopole.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-khakasii-sostoyalsya-foto-kvest-v-podderzhku-vserossiyskogo-festivalya-vmesteyarche.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-khakasii-sostoyalsya-foto-kvest-v-podderzhku-vserossiyskogo-festivalya-vmesteyarche.html
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Ивановская область. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» 

приняли участие в организации и проведении конкурсного проекта «Эврика» для 

старшеклассников г. Иваново и Ивановской области.  

Проект «Эврика» проходит ежегодно в формате интерактивных интеллектуальных игр на 

базе Молодежного Центра Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в 

сотрудничестве со средними общеобразовательными учреждениями региона. Игры 

проводятся в три этапа по различным тематическим направлениям. В 2018 году первый этап 

проекта, прошедший 24-25 октября, был посвящен теме энергосбережения в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Сотрудники Ивэнерго вошли в состав жюри 

интеллектуальных игр и оценили знания ребят. 

Школьники из 12 учебных заведений г. Иваново в течение двух часов решали тесты по 

энергосбережению, выбирали наиболее энергоэффективную технику и способы оптимизации 

ее работы, рассчитывали, сколько можно сэкономить энергоресурсов, если вовремя 

отключать приборы из сети, определяли вид энергосберегающих ламп. Также будущие 

выпускники попробовали себя в профессии инженер-электрик и получили первые 

практические навыки в электротехнике: собирали электрическую цепь из деталей 

электронного конструктора «Знаток» и измеряли мультиметром напряжение в вольтах на 

аккумуляторных батареях. 

 

Омская область. На территории БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический центр» 

проведен квест #ВместеЯрче, в котором приняли участие 325 обучающихся из 32 

образовательных организаций города Омска. Задачей участников стал поиск 17 станций, на 

которых были размещены интеллектуальные и творческие задания по энергосбережению. 

Участники квеста познакомились с принципами экономии энергоресурсов, с 

альтернативными источниками энергии. Узнали, как защитить окружающую среду от 

негативных воздействий, заботиться о своем здоровье, экономить деньги и жить в 

комфортных условиях. 
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Ленинградская область. Среди учащихся шестых классов МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

Кировского муниципального района Ленинградской области сотрудниками областного 

центра энергосбережения (ГКУ Ленобласти "ЦЭПЭ ЛО") совместно с преподавателями 

лицея была проведена викторина "Энергосбережение - важное умение".  

В викторине принимали участие четыре команды по шесть человек. Программа включала 

следующие раунды: 

• Первый раунд - «Разминка» (Каждая команда в течение 3-х минут должна написать на 

лепестке ромашки для чего необходимо экономить энергию). 

• Второй раунд - «Энергопоиск» (каждая команда по очереди получает вопрос с тремя 

вариантами ответа и как можно быстрее должна дать правильный ответ). 

• Третий раунд - «Эрудит» (команда выбирает вопрос и в течение 30 секунд дает ответ). 

• Четвертый раунд - «Лучший советчик» (команда выбирает карточку с названием 

электроприбора и через минуту дает советы как снизить потребление электроэнергии 

за счет этого прибора (холодильник, стиральная машина, электрический чайник, 

телевизор, пылесос). 

• Пятый раунд - «Вода - это жизнь» (каждая команда вытягивает карточку с вопросом и 

в течение 15 секунд должна дать ответ). 

• Шестой раунд - «Сэкономил -заработал» (на лепестке ромашки каждая команда в 

течение 3 минут должна написать правила экономии воды дома. Через 3 минуты 

каждая команда зачитывает правила, жюри оценивает этот раунд по трехбалльной 

шкале). 

• Седьмой раунд - «Создай пословицу» (каждая команда получает части пословиц и 

должна соединить эти части по смыслу). 

• Восьмой раунд - «Энергосбережение - важное умение» (командам предлагаются 4 

тематические задачи. Время на решении- 5 минут). 

• Девятый раунд - «Победим мусор» (командам предлагается решить тест. Время на 

выполнение -3 минуты). 

• Девятый раунд - «Домашнее задание» (команды должны показать, как они справились 

с творческими заданиями по теме «Энергосбережение"). 

С вопросами и технологией викторины можно ознакомиться по ссылке: 

https://yadi.sk/i/QEn0pOhUromfkg. 

https://yadi.sk/i/QEn0pOhUromfkg
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Республика Чувашия. Компания «Т Плюс» провела корпоративный семейный праздник 

«Вместе строим энергоэффективный город», в котором приняли участие дети сотрудников 

филиалов «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс. В результате вблизи 

Чебоксарской ТЭЦ-2 на берегу реки Волги появился современный энергоэффективный 

город. Несмотря на то, что выполнен он из картона и бумаги, условиям необходимым для 

жизни полностью отвечает. 

Более 40 мальчишек и девчонок, заручившись помощью родителей, бабушек, дедушек 

предложили свои идеи по созданию города будущего, жизнь которого будет основываться на 

правилах энергосбережения. Конечно, много внимания было уделено теплоэлектростанции, 

ее расположению, функционированию – важность источников энергии дети энергетиков 

понимают на отлично. Также серьезно ребята подошли и к воплощению остальных объектов 

города: грамотно выполнили планировку улиц, подобрали место для аэропорта и возвели 

его, построили современное футбольное поле, при пробежке по газону которого 

вырабатывается энергия и даже выбрали мэра, ведь руководить самым энергоэффективным 

городом тоже нужно умело. 

 

Конкурсы творческих и проектных работ: 

Всероссийский конкурс творческих проектов и исследовательских работ обучающихся 

«Вместе Ярче». Конкурс проводится с 2016 года с целью привлечения внимания детей и 

педагогов школ к теме бережного отношения к энергоресурсам и интереса к 

энергоэффективным технологиям. Организатор конкурса - ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» при содействии Министерства энергетики 

Российской Федерации и Программы развития ООН и Глобального экологического фонда 

«Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения». 

Сайт конкурса: https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/  

Конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях. В 2018 году на конкурс 

поступило около 5000 работ по всем номинациям. Самой конкурентной стала номинация 

«Конкурс рисунков и плакатов «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый» - 

более 4000 работ. Лидером по количеству заявок здесь стала Челябинская область – 601 

рисунок.  

Для участия в федеральном туре по всем номинациям были отобраны 922 работы из 67 

регионов страны.  

https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/
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Церемония награждения в номинации "Проектная работа" прошла в НИУ "МЭИ" в День 

энергетика (более подробно: 

https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1409). Каждому из них был 

вручен диплом и подарок от Министерства энергетики РФ и НИУ "МЭИ". Победители 

конкурса и их школы в номинации "Проектная работа" по каждому из двух направлений 

стали обладателями специального приза от партнера конкурса – некоммерческого 

партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль". 

 

Награждение победителей в номинации "Сочинение" состоялось в Общественной Палате РФ 

при поддержке Министерства просвещения РФ (более подробно: 

https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1333). Номинация "Сочинение" 

интегрирована во Всероссийский конкурс сочинений, проводимый во всех субъектах России 

Министерством просвещения РФ. Главным призом для школы-победителя стал сертификат 

на установку энергоэффективных светильников в учебный класс от Холдинга BL-Group. 

 

https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1409
https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1333
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Победители в номинации "Рисунок" были награждены на региональных церемониях в честь 

празднования Дня энергетика дипломами и призами. А победитель, занявший первое место, 

и его школа стали обладателями специальных призов от Международной светотехнической 

корпорации "БЛ-ГРУПП". 

 

Всероссийский конкурс для учителей на лучший "Урок экологии и энергосбережения 

#ВместеЯрче". 

Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче совместно с корпорацией "Российский учебник" 

осенью 2018 г. провел конкурс для учителей общеобразовательных школ "Урок экологии и 

энергосбережения #ВместеЯрче". Конкурс приурочен к Всероссийскому уроку «Экология и 

энергосбережение», рекомендованному к проведению в общеобразовательных школах 

Российской Федерации согласно «Календарю общеобразовательных событий на 2018/2019 

учебный год» в рамках программы мероприятий #ВместеЯрче. Конкурс проводился при 

поддержке НИУ «МЭИ» и Фонда «Надежная смена». 

Главные задачи мероприятия — пропаганда энергосбережения и применения современных 

энергоэффективных технологий в быту и на производстве среди школьников, а также 

дополнительная мотивация учителей общеобразовательных учреждений к проведению 

внеурочных занятий по данной тематике. 

Подача заявок проходила на сайте проекта «Страна невыученных уроков». К участию в 

конкурсе принимались работы, состоящие из конспекта/сценария/описания занятия и 

видеозаписи проведенного урока. За полтора месяца было подано более 100 заявок из 24 

регионов России. Итоги по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/opredeleny-pobediteli-

vserossiyskogo-konkursa-dlya-uchiteley-urok-ekologii-i-energosberezheniya-vmes.html  

С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/orgkomitet-vmesteyarche-i-korporatsiya-rosuchebnik-provodyat-

vserossiyskiy-konkurs-dlya-uchiteley-na.html  

Вологодская область: Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области с 15 мая по 15 августа проведел Конкурс детских 

https://вместеярче.рф/novosti/opredeleny-pobediteli-vserossiyskogo-konkursa-dlya-uchiteley-urok-ekologii-i-energosberezheniya-vmes.html
https://вместеярче.рф/novosti/opredeleny-pobediteli-vserossiyskogo-konkursa-dlya-uchiteley-urok-ekologii-i-energosberezheniya-vmes.html
https://вместеярче.рф/novosti/orgkomitet-vmesteyarche-i-korporatsiya-rosuchebnik-provodyat-vserossiyskiy-konkurs-dlya-uchiteley-na.html
https://вместеярче.рф/novosti/orgkomitet-vmesteyarche-i-korporatsiya-rosuchebnik-provodyat-vserossiyskiy-konkurs-dlya-uchiteley-na.html
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творческих работ по энергосбережению «Вместе Ярче-2018». С Приказом ок о конкурсе, 

Положением и работами победителей можно ознакомиться по ссылке: 

https://tekvo.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/meropriyatiya/index.php?SECTION_ID=412. 

Победители Конкурса награждены дипломами и подарками 01 сентября на торжественной 

церемонии открытия Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018.  

Вологодская область. С 17 сентября по 24 октября в Великоустюгском муниципальном 

районе проходил конкурс по пропаганде эффективного и рационального использования 

энергоресурсов «Энергомарафон». Организатором конкурса является МБОУ ДО «ЦДО». 

Участники конкурса - учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Великоустюгского муниципального района и обучающиеся организаций дополнительного 

образования с 7 до 18 лет. 

Положение о проведении районного конкурса принято 27 августа 2018 года и размещено на 

сайте организатора (http://www.d05302.edu35.ru/hobby/406-polozheniya-2018-2019). 

Конкурс проводился по номинациям: 

• «Поколение энергоэффективных». Конкурс агитбригад; 

• «Яркий мир». Конкурс плакатов на тему бережного отношения к энергоресурсам;  

• «Вместе ярче». Конкурс видеороликов. 

В конкурсе приняли участие 71 учащийся из 5 школ района. Победители конкурса были 

награждены в торжественной обстановке дипломами и призами. 

 

Ростовская область. В рамках социальной кампании #ВместеЯрче в Ростове-на-Дону прошел 

городской конкурса на разработку и изготовление презентационного интерактивного стенда 

«Поколение 2030: экология и энергосбережение» (современные технологии). 

Организаторами конкурса выступили команда молодежного проекта «Вместе Ярче» и 

Управление образования города Ростова-на-Дону. Партнеры проекта в Ростовской области 

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, Ростовская-на-Дону 

городская Дума и Администрация города, Донская государственная публичная библиотека, 

Центр детского технического творчества города Ростова-на-Дону. Проект реализуется при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Более подробно по 

ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-

ekologiya-i-energosberezhenie.html  

Ивановская область. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» 

приняли участие в организации и проведении конкурсного проекта «Эврика» для 

старшеклассников г. Иваново и Ивановской области. 

Проект «Эврика» проходит в формате интерактивных интеллектуальных игр на базе 

Молодежного Центра Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в 

сотрудничестве со средними общеобразовательными учреждениями региона. Игры 

проводятся в три этапа по различным тематическим направлениям. В 2018 году первый этап 

проекта, прошедший 24-25 октября, был посвящен теме энергосбережения в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Сотрудники Ивэнерго вошли в состав жюри 

интеллектуальных игр и оценили знания ребят.  

https://tekvo.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/meropriyatiya/index.php?SECTION_ID=412
http://www.d05302.edu35.ru/hobby/406-polozheniya-2018-2019
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-rostove-podveli-itogi-konkursa-pokolenie-2030-ekologiya-i-energosberezhenie.html
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Школьники из 12 учебных заведений г. Иваново в течение двух часов напряженного 

состязания решали тесты по энергосбережению, выбирали наиболее энергоэффективную 

технику и способы оптимизации ее работы, рассчитывали, сколько можно сэкономить 

энергоресурсов, если вовремя отключать приборы из сети, определяли вид 

энергосберегающих ламп. Также будущие выпускники попробовали себя в профессии 

инженер-электрик и получили первые практические навыки в электротехнике. Более 

подробно: https://вместеярче.рф/novosti/starsheklassniki-g-ivanovo-prinyali-uchastie-v-

intellektualnom-turnire-po-energosberezheniyu-.html  

 

Ленинградская область. Весной 2018 года в Ленинградской области прошел конкурс 

«Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения среди 

учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской 

области». Организатором мероприятия выступило ГКУ Ленинградской области «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области». 

На конкурс участники представляли дидактические материалы, разработки учебных занятий 

по энергосбережению, разработки занятий по интересам, воспитательных мероприятий для 

обучающихся по основам энергоэффективности, отражающие активную позицию 

педагогического работника при формировании у них навыков энергосбережения. Объем 

представленных материалов не должен превышать 30 страниц. Более подробно с 

Положением о конкурсе можно познакомиться по ссылке: https://yadi.sk/i/cinK4UHZEv9l9Q  

Ленинградская область. Весной 2018 года в Ленобласти среди образовательных учреждений 

прошел Конкурс проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон». Участники 

соревновались в главной номинации – «Лучшая образовательная организация по созданию 

системы работы в сфере энерго- и ресурсосбережения». Конкурс проводился в 2 этапа: 

муниципальный отборочный тур и региональный тур – финал. Победители были награждены 

8 сентября на областном фестивале #ВместеЯрче, который состоялся в г. Кириши. Более 

подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: 

https://yadi.sk/i/I0CeKdDTnDWjDg  

Ленинградская область. В поддержку фестиваля #ВместеЯрче-2018 в Ленинградской области 

среди детей до 18 лет состоялся областной конкурс на создание лучшего видеоролика на 

тему «Энерго-лайфхаки». Организатор: ГКУ Ленинградской области «Центр 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».  

https://вместеярче.рф/novosti/starsheklassniki-g-ivanovo-prinyali-uchastie-v-intellektualnom-turnire-po-energosberezheniyu-.html
https://вместеярче.рф/novosti/starsheklassniki-g-ivanovo-prinyali-uchastie-v-intellektualnom-turnire-po-energosberezheniyu-.html
https://yadi.sk/i/cinK4UHZEv9l9Q
https://yadi.sk/i/I0CeKdDTnDWjDg
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«Лайфхаки» - подбор советов, приемов и «хитростей», которые ускоряют и упрощают 

достижение каких-либо целей и задач. ЭНЕРГО-лайфхаки – это советы по использованию и 

внедрению в жизнь энерго-привычек, которые помогут сделать мир ярче и лучше. 

На конкурс принимались видеоролике длительностью не более 2-х минут. Жанр участник 

выбирал самостоятельно: видеоклип, мультфильм, интервью, репортаж, рассказ и т.п. 

Победители были награждены 8 сентября на областном фестивале #ВместеЯрче, который 

состоялся в г. Кириши. С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: 

https://yadi.sk/i/N6sxWJAK669EIQ  

 

Российское движение школьников 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче включен в программу "Юные 

экологи" Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников". Участники основного Всероссийского конкурса в 

данной программе - "На старт, эко-отряд" за участие в фестивале могут получить 

дополнительные баллы в общекомандный зачет. В проведении социальной кампании 

#ВместеЯрче в поддержку фестиваля в 2018 году приняли участие около 6 000 обучающихся 

образовательных организаций – членов РДШ из 70 субъектов Российской Федерации. 

Школьники делали своими руками стенды по теме энергосбережения, проводили 

мероприятия те только в школах, но и в детских садах, на улицах своих городов и поселков, 

ходили в гости к энергетикам, а также активно проводили сами тематические уроки 

энергосбережения, тематические викторины, квесты, в том числе преображались в героев игр 

и квестов, которые разработал федеральный оргкомитет #ВместеЯрче – «Энергопоиск» и 

«ЭнергоГений». Ребята также приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

флешмобов #ВместеЯрче, в том числе заняли призовые места.  

 

https://yadi.sk/i/N6sxWJAK669EIQ
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Республика Татарстан. Активистами РДШ СОШ №50 г. Набережные Челны была 

организована на улице для всех желающих микрорайона книжная ярмарка, полученные 

средства были направлены на покупку энергосберегающих ламп для детского дома. Ученики 

посетили ДОУ№60, где рассказали дошколятам о необходимости энергосбережения.  

 

Архангельская область, п. Белогорский. Экологический отряд «ЭкоДобро» РДШ провел в 

Белогорской общеобразовательной школе неделю энергосбережения #ВместеЯрче. В 

течение этой недели ребятами, входящими в отряд, были проведены уроки энергосбережения 

для учеников школы, викторины, игры-квесты, акции по энергосбережению, конкурс 

рисунков. 

В начальных классах были проведены тематические уроки «Для чего свет в нашей жизни?», 

также была проведена викторина «Гори, гори ясно!» с помощью которой ребята 

систематизировали все свои знания об энергосбережении дома и в школе. На уроках в 5-7 

классах ребятам рассказывали о том, как можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, 

какую роль играет энергосбережение в сохранении экологии Земли и какие правила 

необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные ресурсы. Заключительными 

мероприятиями стали акции по энергосбережению для жителей поселка и зажигательный 

флешмоб #ВместеЯрче. 

 

Алтайский край. С 10 по 30 сентября 2018 года в школах, реализующих деятельность 

Российского движения школьников (РДШ) в Алтайском крае, в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче прошли тематические уроки и классные часы, 



39 
 

викторины, квесты и конкурсы сочинений, выступления агитационных бригад и съемки 

социальных роликов, посвященные энергосбережению. 
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3. Мероприятия для молодежи  

Возможные форматы мероприятий: 

• Конференции, круглые столы, деловая игра. 

• Молодежный научно-технический совет/ совещание. 

• Квест, викторины, брейн-ринги.  

• Встречи с представителями энергетических компаний. 

• Дни открытых дверей на объектах ТЭК. 

• Экскурсии в городские демонстрационные центры энергосбережения.  

• Конкурсы творческих и научных работ по теме энергосбережения. 

• Фотоконкурсы и творческие конкурсы в социальных сетях. 

• Неделя/день энергосбережения в вузе. 

• Проведение посвящения в студенты энергетических вузов на городской площадке 

фестиваля. 

• Организация на площадке городского фестиваля презентационной зоны технических 

вузов для демонстрации ими своих разработок в области энергосбережения и проф. 

ориентационной работы среди школьников. 

• Организация по итогам мероприятий публикаций фото студентов с табличками с 

надписями в поддержку идеи фестиваля с хештегом #вместеярче. 

• Тематический КВН.  

 

Региональные примеры мероприятий 

Участие студентов в празднике #ВместеЯрче 

Волгоградская область. Свои площадки на Фестивале #ВместеЯрче в г. Волгоград 

организовали «Электроэнергетический факультет» Волгоградского государственного 

аграрного университета и филиала «НИУ «Московский энергетический институт» в г. 

Волжском. Студенты и преподаватели рассказали участникам о перспективах получения 

образования в области энергетики, а также продемонстрировали свои разработки. В том 

числе филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжский показали присутствующим солнечную панель, 

которая аккумулировала энергию, достаточную чтобы вскипятить чайник или подзарядить 

смартфон. А особое внимание детей приковывали несколько работающих макетов 

ветрогенераторов. 
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Краснодарский край. Для студентов на празднике #ВместеЯрче в г. Краснодар была открыта 

площадка «ТЭК для молодёжи», в рамках которой сотрудники ООО «Газпром добыча 

Краснодар», ООО «Водоканал Краснодар», АО «Черномортранснефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-

Кубаньэнерго» провели профориентационные встречи со студентами профильных ВУЗов. 

Также в рамах площадки работала выставка молодых инноваторов Кубани, где молодые 

учёные демонстрировали свои технологические решения для использования в 

промышленности. 

  

Курская область. Ярким и особым событием фестиваля в г. Курске стало торжественное 

посвящение в студенты ребят, обучающихся на 1 курсе бакалавриата и магистратуры по 

специальности «Электроэнергетика и электротехника» в Юго-Западном государственном 

университете. Студенческие билеты им вручили генеральный директор АО «Курские 

электрические сети» Владимир Кривов, заместитель директора по персоналу филиала АО 

«Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция» Сергей Белугин и первый 

заместитель директора, главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

Вячеслав Истомин и заведующий кафедрой электроснабжения ЮЗГУ Алексей Горлов. 

  

Республика Татарстан. Перед началом праздника #ВместеЯрче в г. Казани прошел Парад 

студенчества. Организаторами выступили Министерство по делам молодежи Республики 

Татарстан и Лига студентов Республики Татарстан. В Параде приняли участие 9 вузов г. 

Казани и 350 студентов.  

Также студенты приняли участие в массовом флешмобе, который объединил студентов 

разных направлений технических и гуманитарных и работников компаний ТЭК с единым 
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лозунгом «Вместе ярче» и призывом к энергосбережению и бережливому отношению к 

потребляемым ресурсам. Флешмоб начался с танца юноши и девушки, который был 

подхвачен парадом-студенчества и всеми участниками праздника и завершился у главной 

сцены Фестиваля энергичным общим танцем. Более подробно познакомиться с флешмобом 

можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=eqgDc9k2Rjw&feature=youtu.be.  

Также для студентов была подготовлена насыщенная программа, а профильные технические 

вузы представили свои разработки. 

 

Липецкая область. В Липецке в день проведения областного фестиваля #ВместеЯрче был 

проведен деловой форум «Энергоэффективный регион», в котором приняли участие 

представители органов власти, энергоснабжающих и промышленных предприятий региона, 

общественных и образовательных организаций, производители энергосберегающего 

оборудования, главной темой стала реализация государственной политики в Липецкой 

области в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Ключевым событием 

мероприятия стала встреча «без галстуков» студентов ВУЗов региона с руководителями 

энергокомпаний и представителями органов власти, где участники могли лично задать 

вопрос на интересующую тему. Работу, которую ведет молодежь, и ее вклад в решение 

практических задач в сфере энергосбережения, модернизации, энергетики и развития 

энергетической инфраструктуры также обсудили на дискуссионной панели. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqgDc9k2Rjw&feature=youtu.be
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Проведение интеллектуальных игр, соревнований 

Липецкая область. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» студенты 

региональных университетов приняли участие в тематической игре «Энерговикторина», 

разработанной на основе специальной созданной для фестиваля #ВместеЯрче-2018 

настольной игры.  

Участниками турнира стали студенты Липецкого государственного технического 

университета, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского и Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. В 

ходе игры ребятам предстояло познакомиться с историей развития и достижениями 

различных отраслей ТЭК, современными энергоэффективными технологиями, правилами 

энергосбережения и электробезопасности. 

 

г. Москва. 31 августа молодые специалисты предприятий и организаций столичного 

Комплекса городского хозяйства приняли участие в уличном квесте «Энергоэффективный 

город» в рамках социальной кампании в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.  

Квест прошел на территории ВДНХ с 18:00 до 20:30. В мероприятии приняли участие 

порядка 150 человек. Всем участникам были вручены памятные подарки от АО «МОСГАЗ» 

и ВДНХ. Целью данного мероприятия стало ознакомление участников с историей 

российской энергетики и энергоэффективными технологиями, используемыми при 

реконструкции парка ВДНХ. Проведение мероприятий в рамках региональных молодежных 

форумов. 
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Ставропольский край. В городе Ставрополе прошёл III Краевой энергоквест «Энерговызов-

2018», организованный филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» 

совместно с министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

Третий год подряд мероприятие проходит в рамках программы Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче и становится ярким событием в жизни сотрудников 

энергокомпаний региона.  

Участниками интерактивной игры стали молодые специалисты филиала «ФСК ЕЭС» – МЭС 

Юга, ОДУ Юга, «Ставрополькоммунэлектро», Каскад Кубанских ГЭС, предприятий ЖКХ - 

«Ставрополькрайводоканал», «Ставрополькрайтеплоэнерго», министерства энергетики, 

промышленности и связи края, студенты профильных вузов и ссузов Ставрополья - 

Ставропольского аграрного университета, СКФУ, Невинномысского энергетического 

техникума.  

Квестовцы искали альтернативные методы выработки электроэнергии и доказывали их 

эффективность, решали экологически проблемы и спасали пострадавшего «Гошу», 

соревновались в спортивных и командообразующих конкурсах. Команда организаторов была 

сформирована из сотрудников «Ставропольэнерго», ставших авторами квест-игры. Более 

подробно: https://вместеярче.рф/novosti/energetiki-i-studenty-stavropolskogo-kraya-proverili-

svoi-znaniya-v-energosberezhenii-v-kveste-energ.html  

  

Республика Саха (Якутия). В целях пропаганды энергосбережения в ноябре 2018 г. среди 

подведомственных организаций и предприятий Министерства ЖКХ и энергетики 

Республики Саха (Якутия), а также энергосервисных компаний проведена квиз-игра 

https://вместеярче.рф/novosti/energetiki-i-studenty-stavropolskogo-kraya-proverili-svoi-znaniya-v-energosberezhenii-v-kveste-energ.html
https://вместеярче.рф/novosti/energetiki-i-studenty-stavropolskogo-kraya-proverili-svoi-znaniya-v-energosberezhenii-v-kveste-energ.html
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«Энергосбережение». Игра состояла из пяти туров. Вопросы касались федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов и требований, а также были вопросы на других 

тем. Всего приняли участие 9 команд по 5 человек. В жюри вошли министр ЖКХ и 

энергетики РС(Я) Д.Д. Садовников и руководитель Департамента коммунального комплекса 

и энергоэффективности Республики В.Д. Романов. 

 

 

Молодежный научно-технический совет 

В 2018 году федеральный оргкомитет #ВместеЯрче совместно с некоммерческим фондом 

«Надежная смена» разработал инициативу по активному привлечению молодежи к решению 

текущих задач, стоящих перед компаниями ТЭК. С этой целью было предложено 

организовать встречи студентов и молодых специалистов с руководством энергокомпаний и 

предложить ребятам реальные кейсы для решения. Многие региональные Министерства ТЭК 

и компании поддержали данную инициативу и провели мероприятия в различных форматах.  

Краснодарский край. В регионе в сентябре-октябре 2018 г. при орг. поддержке ГКУ КК 

«Агентство ТЭК» и регионального министерства ТЭК и ЖКХ прошла серия мероприятий 

«Молодежный научно-технический совет».  

15 сентября непосредственно на площадке проведения областного праздника-фестиваля 

#ВместеЯрче-2018 сотрудники компаний ООО «Газпром добыча Краснодар», АО 

«Черномортранснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и ООО «Краснодар Водоканал» 

встретились с будущими энергетиками, экологами, инженерами, программистами, чтобы в 

формате круглого стола обсудить важные цели предприятий и дать ребятам направление для 

будущих научно-исследовательских проектов. А накануне круглого стола сотрудники 

предприятий на своих территориях провели со студентами ознакомительную встречу и 

определили наставников, которые будут вовлекать ребят в жизнь и направления 

предприятий. В состав молодёжного научно-технического совета вошли студенты, которые 

обучаются на последних курсах Кубанского государственного университета, Кубанского 

государственного технологического университета, а также Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Трубилина. 
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В рамках работы МНТС #ВместеЯрче 25 сентября 2018 года на территории Краснодарской 

ТЭЦ ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» прошла встреча студентов Кубанских университетов со 

специалистами компании для детального обсуждения существующих проблем энергетики, 

изучение действующего оборудования электростанции и знакомства с основными 

принципами энергосбережения, применяемых на Краснодарской ТЭЦ. Студенты вместе с 

наставниками побывали на расширенной экскурсии по технологическому оборудованию 

станции, увидели установки в работе и процесс ремонтных работ. 

21 сентября прошли профориентационные мероприятия в ООО «Газпром добыча 

Краснодар», в котором приняли участие ученики лицея № 6 ст. Каневской и студенты из 

Кубанского государственного технологического университета, обучающиеся по целевой 

программе. Ребятам рассказали о рабочих специальностях, задействованных в газовой 

отрасли, провели экскурсию и ответили на все интересующие вопросы.  

 

Липецкая область. В регионе в 2018 году создан и действует Студенческий проектный офис 

– на постоянной основе проводятся круглые столы (рабочие встречи) между руководящим 

составом 9 компаний ТЭК и студентами региона. В процессе свободного общения между 

студентами и опытными энергетиками компаний студенты приобретают опыт проектной 

деятельности, получают все необходимые технико-экономические данные предприятий, 

уникальную возможность заниматься практической научной деятельностью.  

В феврале 2018 года в рамках подготовки фестиваля #ВместеЯрче на базе Липецкого 

государственного технического университета управлением энергетики и тарифов Липецкой 

области проведен форум «Новая Энергия», в котором приняли участие 1000 человек. Это - 

студенты технических специальностей университета, представители 22 компаний: 
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ресурсоснабжающие, производители энергосберегающего оборудования (ООО «Виссманн», 

АО «ХОНЕВЕЛЛ», ООО «АББ электрооборудование» и т.д.) Ключевым вопросом 

программы мероприятия стала дискуссия в области развития инновационной энергетики с 

учетом российских реалий и глобальных мировых трендов.  

Всего в мероприятиях в Липецкой области приняло участие 48 компаний, 1230 студентов. 

Пример. В Липецком филиале ПАО «Квадры» прошел Молодежный научно-технический 

совет всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Актуальные проблемы теплоэнергетического 

комплекса совместно рассмотрели сотрудники Липецкой и Данковской 

теплоэлектроцентралей и студенты Липецкого государственного технического университета 

и Данковского агропромышленного техникума. От ЛГТУ на мероприятии присутствовали 

студенты направления «Теплоэнергетика и теплотехника». Участники совета познакомились 

с процессом производства тепловой и электрической энергии на станциях Липецкой 

генерации. Затем на круглом столе студенты ЛГТУ обсудили вопросы повышения технико-

экономических показателей филиала при помощи наладки системы теплоснабжения, а также 

пути решения проблемы «перетопов/недотопов» многоквартирных жилых домов. Кроме 

того, будущие специалисты получили возможность пообщаться «без галстуков» с 

руководством ТЭЦ, так как целью Молодежного научно-технического совета является 

популяризация профессии энергетика и развитие наставничества. 

г. Москва. 25 августа 2018 года состоялось заседание Молодежного научно-технического 

совета Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Молодые 

специалисты компаний столицы собрались за круглым столом Энергетика Москвы 2030 года 

глазами молодых специалистов Департамента ЖКХ», организованным Молодежным 

советом Департамента. В мероприятии приняли участие работники крупных энергетических 

компаний - АО «МОСГАЗ», ПАО «МОЭСК», ПАО «Мосэнерго», ГБУ «ЕИРЦ», АО 

«Мослифт», АО «ОЭК», ГУП «Москоллектор»,  ГБУ «Гормост», - которые поделились со 

слушателями своими инновационными идеями о развитии ТЭК города Москвы. Они 

рассказали о своем видении перспектив развития столичного энергетического комплекса, о 

перспективных проектах и программах развития ТЭК столицы. В свою очередь молодые 

специалисты могли также представить свое видение обсуждаемых вопросов. 
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Конкурсы проектов для студентов и молодежи: 

Мурманская область. В преддверии областного праздника #ВместеЯрче-2018 по инициативе 

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области среди студентов региона прошел конкурс плакатов 

по номинациям: «Эффективное и безопасное использование тепловой и электрической 

энергии», «Энергетик – профессия будущего», «Энергобезопасность». В конкурсе приняли 

участие студенты 7 профессиональных образовательных организаций. При поддержке 

филиала ФГУП «Почта России» работы победителей были напечатаны массовым тиражом на 

настоящих почтовых открытках, которые гости фестиваля в г. Кола 14 сентября могли 

бесплатно отправить в любую точку мира. Все без исключения старались успеть отправить 

памятную открытку с логотипом Фестиваля и дизайном лучших работ студентов на 

энергетическую тему. 

 

Волгоградская область. С целью профессиональной адаптации и повышения 

профессиональных компетенций студентов ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», выявления и поддержки талантливой молодежи в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче с 1 по 22 октября 2018 года АО 

«Вологдаоблэнерго» провел конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов. 

Положение о конкурсе утверждено приказом АО «Вологдаоблэнерго». Конкурс проводился 

по следующим темам: 

• технико-экономическое обоснование перевода электрических сетей с напряжения 6 

кВ на 10 кВ. 

• исследования с целью повышения эффективности отопления трансформаторных 

подстанций. 

• типовые решения для автоматизированных информационно-измерительных систем 

коммерческого учета электрической энергии (далее – АИИСКУЭ). 

• веб-калькулятор для интерактивного решения инженерных задач. 

• анализ сайтов территориальных сетевых организаций с целью совершенствования 

работы с потребителями. 

• технико-экономическое обоснование реконструкции воздушных линий 10 и 0,4 кВ с 

заменой голого провода на СИП. 

На конкурс принимались научно-исследовательские работы бакалавров и магистрантов 

ФГБОУ ВО ВоГУ: 
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• имеющие научно-исследовательский характер;  

• выполненные в текущем учебном году в рамках любой из реализуемых в вузе форм 

обучения (очной, заочной, сокращенной); 

• соответствующие тематике Конкурса. 

Научно-исследовательская работа должна быть построена по общепринятой для 

научных трудов структуре, содержать новые нестандартные идеи или подходы для решения 

научных и инновационных задач с предложениями по их внедрению.  

23 октября в торжественной обстановке на Молодежном научно-техническом совете, 

проводимом в рамках #ВместеЯрче-2018, победители и призеры конкурса были награждены 

дипломами и подарками АО «Вологдаоблэнерго». 

 

Программа #ВместеЯрче в рамках региональных молодежных форумов 

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018». В рамках 

молодежного Форума Приволжского федерального округа «IВолга-2018» при поддержке 

энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче прошел энергетический кинофестиваль 

«Самая важная минута в жизни». Участники смен «Культурный БУМ» и «Лига труда» 

снимали одноминутные видеоролики на непростые темы: энергоэффективное использование 

энергии ради защиты экологии и экономии семейного бюджета; важность соблюдения 

правил безопасности рядом с энергообъектами и, конечно же, необходимость своевременной 

оплаты энергоресурсов потребителями.  

На протяжении двух дней на поляне Форума фактически работала мастерская мобильного 

кино, в которой участники учились писать сценарии, делать декорации, режиссировать и 

снимать собственные блокбастеры. С подачи ребят важные энергетические темы пытались 

донести до зрителей пираты, кинозвезды, мстители киновселенной Marvel, робо-балерины и 

монстры с планеты горячих гейзеров. Итогом работы фестиваля стало 8 короткометражек, 

снятых на мобильные телефоны.  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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Пример комплексного участия вуза в фестивале: 

Оренбургская область. Оренбургский государственный университет традиционно принимает 

активное участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. 

1 сентября   2018 г. в рамках городской площадки #ВместеЯрче на Дне города Оренбурга в    

парке им. В.А. Перовского студенты и сотрудники ОГУ совместно с активистами 

студенческого отряда «Энергостарт-ОГУ» приняли активное участие в проведении 

фестиваля. Гостям праздника было предложено посетить выставку эко транспорта и 

тематические зоны: «Термотехнологии», «Электро парк», «Лабораториум», «Зеленая 

энергия», «Технологии будущего», где были представлены проекты энергосберегающих 

технологий преподавателей и студентов электроэнергетического, химико-биологического, 

физического, транспортного факультетов и Аэрокосмического института ОГУ. 

23–24 октября в ОГУ на базе электроэнергетического факультета прошла IX Всероссийская 

научно-техническая конференция «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы». 

Конференция прошла также под эгидой фестиваля #ВместеЯрче. Преподаватели, аспираты и 

магистранты ОГУ и других вузов страны поделились результатами своих научных 

исследований в следующих секциях: «Энергосбережение в энергетике», «Теплоэнергетика и 

возобновляемые источники энергии», «Электроснабжение» и др. 

В Университетском колледже ОГУ были проведены учебные занятия по энергосбережению 

и обучающая тематическая викторина по энергосберегающим технологиям, состоялась 

конференция «Современные аспекты энергоэффективности и энергосбережения», для 

студентов Университетского колледжа были организованы экскурсии в филиал ПАО «МРСК 

Волги» - «Оренбургэнерго» и на Сакмарскую ТЭЦ (Филиал «Оренбургский» ПАО «Т 

Плюс»). Студенты Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

посетили Орскую солнечную электростанцию им. А.А. Влазнева (Орская СЭС) и 

познакомились с работой специалистов нефтеперерабатывающего предприятия ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез». В общежитиях Кумертауского филиала ОГУ и Бузулукского 

колледжа промышленности и транспорта ОГУ прошли акции по экономии электрической 

энергии – на час были отключены все световые электроприборы. Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-za-effektivnoe-

energosberezhenie.html  

Самарская область, Тольяттинский государственный университет. С сентября по октябрь 

2018 года уже в третий раз в стенах опорного вуза области проходил Всероссийский 

фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Все мероприятия анонсировались в социальной 

сети «ВКонтакте», на страницах которой была создана группа «Вместе Ярче ТГУ».  

Этот фестивальный год для ТГУ стал знаковым – университет стал представителем от 

Самарской области, принявшим участие в съемках федерального презентационного ролика 

фестиваля, а также организовал массовый флешмоб под хэштегом #ВместеЯрче, 

В рамках фестиваля совместно с кафедрой «Промышленная электроника» института 

энергетики и электротехники ТГУ проводились экскурсии для абитуриентов, где ребята 

смогли познакомиться с разработками в области робототехники и новейших систем 

энергосбережения.  

https://вместеярче.рф/novosti/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-za-effektivnoe-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/orenburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-za-effektivnoe-energosberezhenie.html
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При поддержке кафедры «Управление промышленной и экологической безопасностью» 

института машиностроения ТГУ проведен конкурс экологических проектов «Green-city-

2018», в котором приняли участие как студенты ТГУ, так и студенты ССУЗов и учащиеся 

образовательных школ города и области. Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/v-tolyattinskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilis-

meropriyatiya-festivalya-vmesteyarche.html  

Пензенская область. 26 сентября 2018 года при поддержке Управления по регулированию 

тарифов и энергосбережению Пензенской области на базе Пензенского государственного 

технологического университета проведена программа мероприятий Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Программа фестиваля в Пензенском ГТУ в этот 

день включала в себя научно-популярный лекторий на тему: «Развитие ТЭК, 

энергосбережение и энергетика будущего»; выставку разработок в области энергетики 

студентов, аспирантов и преподавателей университета. Активисты студенческого научного 

общества «Кампус» провели интерактивную викторину для школьников и студентов 

«Поколение энергоэффективных». Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/v-penzenskom-gosudarstvennom-tekhnologicheskom-universitete-

proshli-meropriyatiya-festivalya-vmesteya.html  

  

4. Бульвар энергоэффективных технологий.  

Возможные форматы мероприятий: 

• Выставка производителей энергоэффективного оборудования и товаров для 

населения: лампочки, окна, строительные и теплоизоляционные материалы, системы 

отопления для частных домов и т.д. 

• Выставка экспонатов музеев энергетики и центров энергосбережения. 

• Выставка спец. техники и оборудования, используемых в ТЭК и ЖКХ.  

• Выставка экологически чистого транспорта для населения. 

• Фотовыставки, демонстрирующие работу энергетиков и их вклад в развитие региона.  

• Мастер-классы по установке различного энергосберегающего оборудования в 

квартирах (например, в Краснодаре компания «Леруа Мерлен» провела мастер-

классы «Установка электрического теплого пола», «Установка светодиодной ленты», 

«Установка водяного теплого пола», «Установка смесителя для экономии воды»).  

https://вместеярче.рф/novosti/v-tolyattinskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilis-meropriyatiya-festivalya-vmesteyarche.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-tolyattinskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilis-meropriyatiya-festivalya-vmesteyarche.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-penzenskom-gosudarstvennom-tekhnologicheskom-universitete-proshli-meropriyatiya-festivalya-vmesteya.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-penzenskom-gosudarstvennom-tekhnologicheskom-universitete-proshli-meropriyatiya-festivalya-vmesteya.html
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• Презентационные площадки научных институтов и технических вузов с разработками 

в области энергетики, научно-популярными лекциями и мероприятиями для всей 

семьи. 

• Макеты энергоэффективных домов, на примере которых наглядно демонстрируются 

способы энергосбережения в квартире/доме (в том числе, большой макет можно 

скачать на сайте фестиваля www.вместеярче.рф в разделе «Материалы»).  

• Подведение на стендах компаний-участниц итогов конкурсов, организованных ими к 

фестивалю. 

• Виртуальные туры по объектам энергетики с помощью виртуальных очков. 

• Книжные выставки. 

• Круглые столы, конференции, лекции, семинары по теме энергосбережения и 

использованию энергоэффективных технологий, оборудования в быту, в том числе 

лекции-консультации для старших по домам и активных жильцов многоквартирных 

домов.  

• Продажа (обмен) по льготным ценам энергоэффективных ламп, бытового 

оборудования.  

 

 

http://www.вместеярче.рф/
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5. Социальные, благотворительные инициативы 

Подписание Личной декларации о бережном отношении к энергии. 

В 2016 и 2017 годах в рамках фестиваля #ВместеЯрче проходила масштабная акция по 

подписанию гражданами страны «Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и 

личном вкладе в развитие экономики России». Сделать это можно было на сайте фестиваля 

или в печатном виде на площадках проведения мероприятий #ВместеЯрче. Несмотря на то, 

что Федеральный оргкомитет в 2018 году централизованно не проводил данную акцию, 

некоторые регионы решили сохранить ее, чтобы гость фестиваля стал не просто участником 

праздника, а стал со-участником движения #ВместеЯрче. Некоторые региональные 

оргкомитеты активно призывали жителей подписывать декларацию на сайте. 
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Акции по сбору отработавших ртутьсодержащих и других видов ламп, батареек для 

дальнейшей безопасной утилизации. Акции по раздельному сбору и утилизации мусора.  

Акции проводятся либо непосредственно на площадках городских праздников #ВместеЯрче, 

либо в рамках социальной кампании и призваны обратить внимание населения на 

необходимость безопасной утилизации отработанных ламп и батареек, сформировать 

ответственную культуру поведения в быту.  
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Иркутская область. С 13 по 31 августа в Иркутске каждый желающий мог принять участие в 

экологической акции «Сбор ртутьсодержащих ламп и батареек на утилизацию». Для этого 

необходимо было принести лампочку или батарейку в пункты приёма, получить купон и 

принять участие в розыгрыше. Акция прошла при поддержке Администрации города 

Иркутска и Благотворительного Фонда «Оберег». По итогам собрано 553 ртутьсодержащих 

ламп и свыше 1 000 батареек. Итоги акции были подведены на городском празднике 

#ВместеЯрче. Среди участников было разыграно 48 ценных призов, в том числе – робот-

пылесос, гироскутер, ноутбук и супер-приз ультратонкий СМАРТ телевизор. 

 

Благотворительные акции 

Алтайский край. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское ПМЭС второй год подряд в 

рамках фестиваля проводит благотворительную акцию. В 2018 году компания подарила 

краевому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» энергосберегающие светодиодные лампы, а также энергетики 
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осуществили их установку. Новое освещение является более экономичным и обеспечит 

более комфортные условия для нахождения детей в реабилитационном центре. 

 

6. Креативные инициативы  

Песня фестиваля «Вместе – ярче!». Благодаря инициативе энергетиков, в этом году у 

фестиваля появилась своя официальная песня «Вместе – ярче!», которая прозвучала на 

многих региональных фестивальных площадках. Свои творческие усилия для создания песни 

объединили федеральный оргкомитет #ВместеЯрче, «Газпром трансгаз Самара» и 

«Региональный центр энергосбережения Самарской области».  

Премьера песни прошла 2 августа на молодежном форуме IВолга-2018. А в октябре на 

Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая 

неделя» к исполнению песни присоединился и министр энергетики России Александр Новак 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=njqmc-eQZA4  

Текст песни, бэк-вокал, ноты и пример исполнения можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/oHFrsZ5NmVe3AQ  

 

Творческие конкурсы федерального оргкомитета #ВместеЯрче. В 2018 году 

федеральный оргкомитет #ВместеЯрче с целью дополнительного привлечения внимания 

детей и молодежи к проекту провел три Всероссийский конкурса, участниками которых 

могли стать все желающие любого возраста: конкурс флешмобов, конкурс на лучший символ 

фестиваля и конкурс на лучшее исполнение официальной песни «Вместе – ярче!». Конкурсы 

проходили в августе и сентябре 2018 года, а итоги были подведены на Молодежном дне 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=njqmc-eQZA4
https://yadi.sk/d/oHFrsZ5NmVe3AQ
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#ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя». Документация 

опубликована на сайте фестиваля в разделе «Конкурсы»: https://вместеярче.рф/konkursi/  

Благодаря конкурсу флешмобов, по всей стране было проведено 77 нестандартных и 

массовых молодежных акций. Трудно было себе представить, что тема энергосбережения 

привлечет такое внимание школьников и студентов именно в данном формате. В финал 

прошли 18 работ, а победителями стали 8 участников.  

 

 

В конкурсе на разработку символа Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. участвовали 88 

работ. 45 работ были отобраны для участия в открытом голосовании на странице фестиваля в 

социальной сети «ВКонтакте». По итогам голосования в финал конкурса прошли 13 работ.  

Лучшей идеей символа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче признаны 

работы двух авторов, которые предложили использовать в качестве символа изображение 

светлячка.  

Более подробно с итогами конкурсов можно ознакомиться по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/obyavleny-pobediteli-konkursov-festivalya-vmesteyarche-na-

luchshiy-fleshmob-ispolnenie-pesni-i-simvo.html. 

С работами конкурсантов можно ознакомиться на официальном канале #ВместеЯрче в 

Youtube в разделе «Плейлисты», альбом «Лучшие флешмобы» и альбом «Лучшее 

исполнение песни»:  

https://www.youtube.com/channel/UC_Hj3Pvv6QZ0TAVhZaMOXJQ/featured  

Федеральный кубок КВН #ВместеЯрче. 6 октября 2018 года впервые прошел Кубок КВН 

#ВместеЯрче среди молодых специалистов крупнейших компаний ТЭК страны в рамках 

Российской энергетической недели в Москве. Организатор кубка выступил фонд «Надежная 

https://вместеярче.рф/konkursi/
https://вместеярче.рф/novosti/obyavleny-pobediteli-konkursov-festivalya-vmesteyarche-na-luchshiy-fleshmob-ispolnenie-pesni-i-simvo.html
https://вместеярче.рф/novosti/obyavleny-pobediteli-konkursov-festivalya-vmesteyarche-na-luchshiy-fleshmob-ispolnenie-pesni-i-simvo.html
https://www.youtube.com/channel/UC_Hj3Pvv6QZ0TAVhZaMOXJQ/featured
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смена» при поддержке партнера фестиваля #ВместеЯрче - Госкорпорации «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ». 

В игре приняли участие четыре компании: ПАО «Россети» - команда «Сопротивление 

бесполезно», ПАО «Газпромнефть» - команда G-Drive, АО «СУЭК» - команда «Чёрное 

золото», ПАО «СУБУР Холдинг» - команда «Пластмассовый мир». Энергетики шутили во 

всю энергетическую мощь, шутки были всех калибров и по всем темам, волнующим не 

только ТЭК, но и всё население страны. Не забыли энергетики пошутить и об 

энергосбережении, сумев связать главную тему фестиваля #ВместеЯрче с главной темой 

этого года для всей страны – пенсионной реформой. Вот так пошутили, а может быть, и нет, 

сотрудники компании «МОЭСК» (входит в ПАО «Россети») и по совместительству квнщики 

команды «Сопротивление бесполезно»: 

- Лёшь, а ты чего такой грустный? 

- Я не грустный, я в энергосберегающем режиме. 

- Что?! 

- Новый тренд такой – энергосбережение! Я так на 5 лет дольше проработаю! 

- Как сказал президент, мы теперь все на 5 лет дольше проработаем! Поэтому в КВН 

будем играть до пенсии все! 

Первым Чемпионом Кубка КВН #ВместеЯрче стала команда GDrive ПАО «Газпромнефть». 

Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/pobeditelem-kubka-kvn-vmesteyarche-

stala-komanda-gdrive-pao-gazpromneft.html  

 

 

https://вместеярче.рф/novosti/pobeditelem-kubka-kvn-vmesteyarche-stala-komanda-gdrive-pao-gazpromneft.html
https://вместеярче.рф/novosti/pobeditelem-kubka-kvn-vmesteyarche-stala-komanda-gdrive-pao-gazpromneft.html
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Тематические фотозоны на тему энергосбережения или энергетики. Для более широкого 

продвижения темы энергосбережения и популяризации ТЭК на многих региональных 

площадках фестиваля были установлены различные конструкции, которые стали 

декорациями к фотографированию участников. Интересные сюжеты фотозон помогли 

существенно увеличить количество фотографий, которые размещали по итогам участия в 

мероприятии сами гости фестиваля на своих страницах в социальных сетях с хештегом 

#вместеярче.  

Также дополнительный стимул к публикациям в соцсетях давали фото с веселыми 

персонажами в форматах ростовых кукол. 
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Вело-автопробег #ВместеЯрче. 

г. Санкт-Петербург. В день проведения городского праздника #ВместеЯрче в г. Санкт-

Петербург прошел велоквест по объектам топливно-энергетического комплекса 

Василеостровского района «Почувствуй энергию». От памятника Петру I до стрелки 

Васильевского острова 70 молодых и активных сотрудников инженерно-энергетической 

отрасли Северной команд столицы проехали на велосипедах около 20 км. Необходимо было 

не просто быстрее всех приехать в финальную точку, но и выполнить задания на станциях 

квеста. За победу боролись шесть из шести петербургских организаций – объединенной 

команды АО «Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская сбытовая компания», филиала 

«Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО – Электрогенерация», филиала АО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» Объединённого диспетчерского управления 

энергосистемы Северо-Запада, ООО «Газпром проектирование», ООО «СтройИнжиниринг», 

СПб ГУП «Горэлектротранс» и администрации Василеостровского района. 
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Краснодарский край. В Краснодарском крае в день фестиваля было проведено шествие 

велосипедного парада, электромобилей, электровелосипедов, электросамокатов и 

гироскутеров с улиц Буденного, Красной и Площади им. Пушкина к Театральной площади, 

где проходил фестиваль в формате семейного праздника, и где волонтёры торжественно 

приняли флаги фестиваля от участников парада. 
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Архитектурные инсталляции. Москва. 8-9 сентября 2018 года на ВДНХ прошел городской 

праздник #ВместеЯрче. Организатором выступило Правительство г. Москвы. Традиционно 

фестиваль отличался своей креативной подачей темы энергосбережения и ТЭК. Специально 

к Фестивалю на Площади Промышленности построили павильоны, посвященные 

альтернативным источникам энергии: солнце, ветер, вода, земля... В них гости приняли 

участи в выработке энергии для светозвукового шоу на центральной стеле, которое стало 

кульминацией мероприятия.  
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Парад коммунальной техники. В Югорской столице 25 августа прошла Всероссийская 

акция «Парад коммунальной техники» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче под лозунгом #ЖКХменяется. Организаторами мероприятия 

выступили Департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югра, Администрация города и Центр 

развития ЖКХ и энергосбережения Югры.  

В этот день по улицам Ханты-Мансийка шествовала объединённая колонна 

специализированной коммунальной техники, украшенная разноцветными флагами и яркими 

наклейками #ЖКХменяется, Югра – бережливый регион!  

Участниками Парада стали МП «Ханты-Мансийскгаз», МП «Водоканал», Муниципальное 

дорожно-эксплуатационное предприятие, МП «Городские электрические сети», ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», ОАО «ЮТЭК-РС», АО «Тюменьэнерго» и АО «ЮРЭСК». 

Компаниями было представлено более 20 единиц спецтехники для обслуживания городской 

инфраструктуры различного назначения: от вездеходов и снегоболотоходов до передвижных 

мастерских и автоподъёмников. Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/v-

khanty-mansiyske-proshel-parad-kommunalnoy-tekhniki.html  

  

  

г. Санкт-Петербург. Одним из ключевых мероприятий праздничной программы #ВместеЯрче 

15 сентября стало открытие «Бульвара инновационного и энергоэффективного 

транспорта» на территории музея ГУП «Горэлектротранс». Посетители музея совершили 

настоящее путешествие во времени - познакомились с историей развития петербургского 

электротранспорта, а затем увидели последние инновационные разработки с использованием 

различных видов энергии. Гостям продемонстрировали возможности электромобиля Tesla, 

электромобиля, построенного на базе стандартного бензинового Mitsubishi i, робот-мобиль 

https://вместеярче.рф/novosti/v-khanty-mansiyske-proshel-parad-kommunalnoy-tekhniki.html
https://вместеярче.рф/novosti/v-khanty-mansiyske-proshel-parad-kommunalnoy-tekhniki.html
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«БТС-1» (беспилотное транспортное средство), разработанный СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий», суперсовременные электровелосипеды Custom и т.д. Всем 

желающим представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого рассказали о создании и достижениях первого российского солнцемобиля «SOL». 

По Васильевскому острову в день открытия фестиваля курсировал тематический электробус 

с динамической зарядкой (троллейбус с увеличенным автономным ходом) «Энергобус». В 

электробусе для детей и взрослых провели полезные лекции, занимательные игры и 

конкурсы по энергосбережению. «Энергобус» продолжил радовать своим ярким обликом 

жителей Приморского района, до конца сентября 2018 г. он ходил по маршруту троллейбуса 

№ 23. 

  

Футбольный турнир. Липецкая область. В поддержку мероприятий Фестиваля проведена 

серия футбольных товарищеских матчей на кубок #ВместеЯрче-Липецк, участниками 

которой стали сборная команда энергетиков региона и команды Тербунского, Данковского и 

Лебедянского районов. 
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Световое шоу. г. Санкт-Петербург. Ярким финалом открытия Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче-2018 15 сентября стало шоу молний и света на стрелке Васильевского острова. 

Тема шоу - человек и энергия. На сцене в виде яркой и красочной мистерии была 

представлена история взаимодействия человека и энергии, начиная от борьбы с 

первозданной стихией – настоящими молниями – до экономного, грамотного использования 

энергии. Вечернее красочное представление включало в себя тесла-шоу и лазерное шоу. Во 

время представления актер в защитном костюме управлял настоящими молниями и заставил 

их танцевать в такт музыке.  

Также вечером 15 сентября СПб ГУП «Ленсвет» сопроводило шоу включением 

вращающихся прожекторов, размещенных в кабине петербургской телебашни. В течение 

часа светотехническое оборудование сканирующими лучами по крышам городских зданий 

создавало визуальный эффект маяка. Луч телебашни стал объединяющим символом энергии 

для всех мероприятий открытия фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге. 

 

7. Инициативы библиотек 

В первый год запуска в России фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче к проведению 

мероприятий стали подключаться библиотеки. А в 2018 году в городах и селах страны это 

движение уже получило массовый характер, в чем можно убедиться, заглянув в любую из 

социальных сетей и набрав хештег #вместеярче. Теперь не только учителя и педагоги 

дополнительного образования проводят уроки энергосбережения, квесты и викторины, а 

одной из движущих сил фестиваля стали сотрудники библиотек. Федеральный оргкомитет 

#ВместеЯрче с благодарностью относится к инициативам коллег и рад сотрудничеству.  

Особенно хочется отметить Камчатскую краевую детскую библиотеку имени Виталия 

Кручины, сотрудники которой творчески отнеслись к организации мероприятий в 

поддержку бережного отношения к энергии. Целая серия событий проведена организацией в 

сентябре текущего года.  
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7 сентября прошло мероприятие «Ток бежит по проводам», в ходе которого участники 

узнали о том, как люди «приручили» электричество, а также о том, какие сложные 

технологии стоят за работой чайника, тостера, стиральной машины и других привычных 

бытовых приборов. Дети узнали, как избежать опасности в собственном доме, как грамотно 

обращаться с электроприборами для того, чтобы они служили долго и надежно. В 

завершении тематического путешествия участники проверили свои знания в интерактивной 

викторине «Я знаю, как правильно!».  

10 сентября библиотека пригласила в гости учащихся 5–11 классов, ребятам рассказали о 

роли электричества в истории человеческой цивилизации, познакомили с древнейшими 

источниками энергии и тем, как наши предки поставили их себе на службу. А совершив 

краткий экскурс по современным технологиям энергосбережения, желающие попробовали 

составить футурологический прогноз «Чего ожидать от прогресса?» на ближайшие сто лет.  

11 сентября библиотека пригласила своих читателей вспомнить вкус чтения настоящей 

бумажной книги в тишине, не нарушаемой сигналами электронных устройств. Отложив на 

полчаса любимые гаджеты и проведя это время с книгой при естественном освещении, 

каждый стал участником флэшмоба, который традиционно проходит в библиотеке в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Всем участникам флэшмоба 

организаторы предоставили печатные издания и уютное место для чтения. А еще гостям 

компанию составил четвероногий слушатель, специально обученная для канис-терапии 

собака из библиотечной «Дог-читальни».  

13 сентября прошла программа «Школа домовитости» - игра-путешествие по правилам 

грамотного энергопользования. Любимый всеми забавный герой сказки Татьяны 

Александровой домовенок Кузя рассказал много всего интересного про электричество. 

Ребята узнали об истории происхождения электрической энергии, о том, как она 

производится и какие ее запасы содержит планета Земля. Кузя рассказал о забавных и 

малоизвестных обывателю фактах, о бегущем по проводам токе и, конечно же, дал советы по 

экономии электроэнергии дома.  



75 
 

 

Еще одним ярким организатором фестивальных мероприятий #ВместеЯрче стала Самарская 

областная универсальная научная библиотека, в которой 12 сентября прошло открытие 

выставки литературы, описаний изобретений и архивных документов «Энергетика: прошлое, 

настоящее и будущее». Первыми гостями выставки стали студенты Самарского 

энергетического колледжа.  

Материалы из фондов Самарской областной библиотеки и Российского государственного 

архива в г. Самаре, представленные на выставке, освещают историю развития энергетики и 

энергосбережения в Самарской области, представляют наиболее значимые достижения и 

разработки, сделанные в этой сфере.  

 

Истории становления энергетической отрасли посвящен раздел выставки «В поисках 

энергии: от огня и воды к электричеству». Материалы других разделов рассказывают о 

наиболее важных проектах тепло- и гидроэнергетики, реализованных в Самарской области, 

об альтернативных источниках энергии, энергосберегающих технологиях и о многом 

другом. Большой раздел выставки посвящен развитию атомной энергетики. В разделе – 

«Будущее энергетики: реальность и фантазии», представлены литературные произведения 

писателей – фантастов об энергетических технологиях будущего.  

23 октября в Самарской областной детской библиотеке прошла познавательная игра 

«Сохраним сегодня для завтра», на которой ребята познакомились с современными 

энергосберегающими технологиями, основами грамотного использования электроэнергии и 

бережном отношении к энергоресурсам.  
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24 октября на встрече с представителем «Жигулевской ГЭС» (филиал ПАО «РусГидро») 

гости библиотеки узнали, как работает гидроэлектростанция, что общего у ГЭС и водяной 

мельницы, для чего нужна плотина. В областной библиотеке состоялась и творческая встреча 

студентов и учащихся с известным самарским ученым и изобретателем в области энергетики 

Леонидом Павловичем Шелудько.  

 

20 сентября в 97 библиотеках Чувашии с участием 1645 человек прошел Единый день 

энергосбережения, организованный в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче по инициативе Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

Мероприятия, организованные в рамках Единого дня, позволили довести до населения 

республики основные правила рационального расходования электроэнергии, а также узнать 

полезную информацию о современных энергоэффективных технологиях, которые можно 

использовать в быту. Наиболее активными участниками события стали библиотеки 

Алатырского, Вурнарского Ибресинского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, 

Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского районов.  

Мероприятие прошло и в самой Национальной библиотеке. Перед участниками акции 

выступил Анатолий Решетов, ведущий инженер Чебоксарского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов - филиала Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Он подробно 

рассказал об обеспечении экологической безопасности в ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород», остановился на основных правилах рационального расходования электроэнергии, 

безопасности использования электроприборов, дал практические советы по экологическому 

образу жизни и энергосбережению. 

В Новочебоксарске Чувашской республики фестиваль #ВместеЯрче поддержали все 

библиотеки, в том числе в Новочебоксарске прошел 7-дневный Энергомарафон в 

библиотеках города – с показом видеороликов об энергоэффективном поведении и 

экологической культуре, разгадыванием энергокроссвордов и энерговикторин, книжной 

выставкой «Экономия в быту», интеллектуальной игрой «Сбереги энергию», 

театрализованной постановкой «Праздник энергосбережения». Для полезного семейного 

отдыха в выходные во всех городских библиотеках проведут мастер-классы «Веселая 

лампочка». 
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Центральная библиотека им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарска и Чебоксарская ГЭС 

(ПАО «РусГидро») в рамках программы #ВместеЯрче провели Большой энергетический 

диктант. 1336 человек из 48 населенных пунктов 25 регионов страны приняли онлайн-

участие в Большом энергетическом диктанте.  В любой из восьми библиотек 

Новочебоксарска, учебных заведениях города или круглосуточно в онлайн-режиме на сайте 

МБУ «Библиотека» можно было ответить на 34 вопроса об энергосбережении. Через 

социальные сети Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм к диктанту удалось привлечь жителей не 

только Чувашии, 

 

 

Мероприятия социальной компании #ВместеЯрче прошли в 32 муниципальных 

библиотеках г. Омска. Проведено 88 культурно-просветительских мероприятий, 

участниками которых стали 2050 человек. Для воспитанников детских садов, школьников и 

молодежи в библиотеках прошли просветительские мероприятия разных форм, псвященных 

энергосбережению: познавательные беседы, информационные часы, видеочасы, 

энерговикторины, интерактивные игры, познавательные программы, просмотры 

документальных фильмов, квесты. На книжно-иллюстративных выставках были 

представлены самые интересные издания из фондов библиотек по теме Фестиваля. 
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20 и 21 сентября 2018 г. масштабный фестиваль #ВместеЯрче прошел Юношеской 

библиотекой Республики Коми (г. Сыктывкар). Мероприятие было организовано при 

поддержке республиканским центром энергосбережения Коми, Российского движения 

школьников, Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Гостями библиотеки стали старшеклассники школ, лицеев и гимназий. В эти дни работали 

специальные тематические площадки, мастер-классы, можно было принять участие в играх и 

викторинах, в том числе: 

• Мастер-класс «Основы работы с тепловизором» 

• Интеллектуальная игра «EnergyQuiz»  

• «Своя игра» по профессиям ТЭКа 

• Настольные игры 

• Мастер-класс по изготовлению символа фестиваля 

• Кинопросмотры 

• Фотовыставка 
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8. Инициативы компаний ТЭК 
 

• Дни открытых дверей. 

• Лекции, уроки энергосбережения в учебных заведениях. 

• Конкурсы для детей и сотрудников. 

• Организация программы мероприятий на городских площадках фестиваля. 

• Благотворительные акции. 

• Флешмобы. 

• Спортивные соревнования в поддержку фестиваля. 

В 2018 году запущен проект Всероссийский "День открытых дверей #ВместеЯрче на 

предприятиях ТЭК", к которому присоединились крупнейшие энергетические компании по 

всей стране. Дни открытых дверей #ВместеЯрче в сентябре-ноябре текущего года провели 

около 170 компаний ТЭК в 50 регионах России, в них приняли участие около 45000 

школьников, студентов и взрослых (по данным отчетов региональных оргкомитетов).  

  



80 
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Подразделения ПАО «Газпром» 

В 2018 году подразделения компании «Газпром» оказали масштабную поддержку фестивалю 

#ВместеЯрче по всей стране. Сотрудники предприятий не только организовывали 

тематические площадки на городских праздниках #ВместеЯрче, но активно разрабатывали 

свою программу мероприятий и акций в поддержку пропаганды бережного отношения к 

энергии и труду энергетиков. Массово прошли Дни открытых дверей, чтобы показать 

школьникам и молодежи, какие направления деятельности есть в компании «Газпром» и чем 

занимаются в ежедневно работники газовой сферы и сотрудники станций, работающих на 

газе.  
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ПАО «РусГидро»: 

Тысячи человек – от Дальнего Востока до Северного Кавказа вместе с филиалами и 

компаниями РусГидро присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения 

#ВместеЯрче. В течение 2018 года энергетики провели для более 50 000 детей и взрослых 

разноплановые мероприятия, посвященные бережному отношению к энергоресурсам: 

экскурсии на энергообъекты, фестивали и уроки энергосбережения, Дни открытых дверей, 

спортивные соревнования, различные конкурсы. Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/ot-dalnego-vostoka-do-severnogo-kavkaza-vmesteyarche-s-

rusgidro.html  

Член правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО 

«РусГидро» Бориса Богуш:  

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
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- Все мероприятия, которые ПАО «РусГидро» проводит в рамках фестиваля #ВместеЯрче, 

помогают не только привлечь внимание школьников к теме энергосбережения, но и 

знакомят аудиторию с преимуществами энергосберегающих технологий, повышают общий 

уровень осведомленности в вопросах энергопотребления. 

  

  

АО «Концерн Росэнергоатом»: 

В рамках фестиваля подразделения АО «Концерн Росэнергоатом» провели мероприятия в 

Тверской, Мурманской, Курской, Смоленской, Воронежской, Свердловской, Ленинградской, 

Ростовской и Балаковской области.  

Сотрудники атомных станций и информационных центров по атомной энергии 

организовывали тематические площадки на областных праздниках #ВместеЯрче: викторины, 

конкурсы, игры, образовательные и проф. ориентационные программы, мобильные музейно-

выставочные экспозиции; провели викторины и конкурсы для детей и взрослых; экскурсии 

на атомные станции. 

В мероприятиях концерна «Росэнергоатом» в рамках #ВместеЯрче-2018 приняли участие: 

около 15000 человек, в том числе 7000 школьников, проведено  около 120 мероприятий Дни 

открытых дверей #ВместеЯрче.  

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС: 

- Ленинградская АЭС - первая среди российских атомных станций, которая стала с 2011 

года реализовывать программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

45 лет мы производим энергию, и кому, как не нам, понимать важность бережного 
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отношения к энергоресурсам. Необходимо воспитывать в себе эту культуру, и мы 

призываем к этому всех россиян. 

Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/atomnye-stantsii-rossii-i-

informatsionnye-tsentry-po-atomnoy-energii-prinimayut-uchastie-v-festivale.html  

  

  

ПАО «Т Плюс». 

В мероприятиях ПАО «Т Плюс» в рамках #ВместеЯрче-2018 примут участие: около 30000 

человек, в том числе 12000 школьников, проведено 24 Дня открытых дверей, в которых в том 

числе приняли участие 740 детей. 

Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО «Т Плюс» 

Нижанковский Роман Валентинович:  

- Сегодня, как никогда, вопросы энергоэффективности, энергосбережения играют большую 

роль для всего населения страны. Энергетическая отрасль стремительно развивается и 

растет, но если мы не будем знать, как грамотно расходовать те блага, которые она 

производит, то этот прогресс может застопориться. И понимать это важно уже с 

ранних лет. #ВместеЯрче - повод каждому из нас еще раз вспомнить, что свет и тепло – 

такие же ресурсы, как, например, вода. И относиться к ним нужно также бережно. 

https://вместеярче.рф/novosti/atomnye-stantsii-rossii-i-informatsionnye-tsentry-po-atomnoy-energii-prinimayut-uchastie-v-festivale.html
https://вместеярче.рф/novosti/atomnye-stantsii-rossii-i-informatsionnye-tsentry-po-atomnoy-energii-prinimayut-uchastie-v-festivale.html
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ПАО «Россети». Компания традиционно масштабно поддержала фестиваль #ВместеЯрче по 

всей стране в городах и селах. Творческий потенциал служб по связям с общественностью, 

молодых специалистов, сотрудников кадровых служб был использован на 100% в поддержку 

фестивальной кампании, начиная с лета и до глубокой осени 2018 года.  

49 общегородских праздников #ВместеЯрче проведено в стране с участием ДЗО ПАО 

«Россети». 590 мероприятий, организаторами которых непосредственно выступили ДЗО 

ПАО «Россети».  

Около 1300 публикаций вышло по итогам мероприятий в регионах присутствия компании.  

ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В 2018 году энергетики ПАО 

«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели более 450 мероприятий в 

рамках третьего Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Более 35 000 россиян из 123 

населенных пунктов стали участниками событий, посвященных бережному отношению к 

энергоресурсам и окружающей среде. Более подробно по ссылке: 

https://вместеярче.рф/novosti/na-450-sobytiy-yarche-v-regionakh-mrsk-tsentra-i-mrsk-tsentra-i-

privolzhya.html  

ПАО «МРСК Юга». В рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 

2018 году компания провела серию городских экскурсий «Огни большого города» в г. 

Ростове-на-Дону с посещением исторических мест и объектов энергетики. Обзорные 

экскурсии продолжительностью не более 2-х часов позволили горожанам бесплатно 

посетить исторически значимые места в городе и попутно узнать о них что-то новое, с точки 

зрения энергетики.  

https://вместеярче.рф/novosti/na-450-sobytiy-yarche-v-regionakh-mrsk-tsentra-i-mrsk-tsentra-i-privolzhya.html
https://вместеярче.рф/novosti/na-450-sobytiy-yarche-v-regionakh-mrsk-tsentra-i-mrsk-tsentra-i-privolzhya.html
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В г. Ростове-на-Дону в рамках данной акции проведено 8 экскурсий, аудиторию которых 

составили жители города и туристы, прибывшие в Ростов-на-Дону в качестве болельщиков 

на Чемпионат мира по футболу-2018 
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АО «Системный оператор ЕЭС». Третий год подряд по всей стране филиалы компании не 

только поддерживают городские праздники, но и сами активно организуют собственные 

акции. Ключевое направление – встречи со школьниками и студентами: энергетики 

приглашают к себе в гости ребят, рассказывают о своей работе и делают особый акцент на 

энергоэффективных технологиях, используемых в диспетчерской работе, и правилах 

бережного отношения к энергии. 

Также в филиалах «СО ЕЭС» уже по традиции проходит праздник «Моя большая 

энергосемья», энергетики приглашают в гости своих детей, чтобы они посмотрели, где 

работают их родители, узнали, чем они занимаются, почему это важно и приняли участие в 

познавательно-развлекательных мероприятиях. 

Более подробно: https://вместеярче.рф/novosti/filialy-sistemnogo-operatora-ees-provodyat-po-

vsey-strane-meropriyatiya-v-podderzhku-festivalya-vmes.html  

 

 

ПАО ГК «ТНС Энерго». Филиалы компании приняли участие в фестивальной кампании 

2018 года и организовали свои тематические площадки на городских праздниках 

#ВместеЯрче. Энергетики провели мастер-классы для детей, конкурсы, рассказали о своей 

деятельности и привлекали внимание не только к вопросам энергосбережения, но и 

электробезопасности, а специалисты ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на месте помогали 

решить вопросы по электроэнергии жителям города в выездном офисе. 

https://вместеярче.рф/novosti/filialy-sistemnogo-operatora-ees-provodyat-po-vsey-strane-meropriyatiya-v-podderzhku-festivalya-vmes.html
https://вместеярче.рф/novosti/filialy-sistemnogo-operatora-ees-provodyat-po-vsey-strane-meropriyatiya-v-podderzhku-festivalya-vmes.html
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Самарская область, компания «Электрощит Самара».  Компания провела 24 сентября в 

поселке Красная Глинка (г. Самара) фестиваль «Бережное отношение к энергоресурсам». 

Главными участниками мероприятия стали дети сотрудников предприятия и школьников 

поселка.  

Вначале сотрудники «Электрощит Самара» организовали экскурсию для старшеклассников 

по предприятию, во время которой школьники смогли ознакомиться с процессом 

производства электротехнического оборудования и используемыми в компании 

энергосберегающими технологиями. После экскурсии ребята переместились в Дом культуры 

«Искра», где собрались учащиеся младших классов и прошли основные мероприятия 

фестиваля «Бережное отношение к энергоресурсам». Школьники узнали, как грамотно 

использовать электроэнергию в повседневной жизни, стали героями квеста «Тропа 

энергосбережения», во время которого получили знания о важности эффективного 

использования энергии. После развлекательных мероприятий прошло торжественное 

награждение победителей конкурсов рисунков и видеороликов, которые проводились в 

преддверии фестиваля и были посвящены популяризации энергосберегающего образа жизни 

среди детей. Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/kompaniya-elektroshchit-

samara-provela-dlya-detey-festival-berezhnoe-otnoshenie-k-energoresursam.html  

https://вместеярче.рф/novosti/kompaniya-elektroshchit-samara-provela-dlya-detey-festival-berezhnoe-otnoshenie-k-energoresursam.html
https://вместеярче.рф/novosti/kompaniya-elektroshchit-samara-provela-dlya-detey-festival-berezhnoe-otnoshenie-k-energoresursam.html
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Амурская область. ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»: 29 сентября на турбазе «Мухинка», 

расположенной в пригороде г. Благовещенска компании, входящие в группу РусГидро, 

организовали семейный праздник #ВместеЯрче - АО «ДРСК», ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».  

На учебном полигоне можно было посмотреть и изучить все оборудование, к которому в 

обычной жизни нельзя приближаться. Трансформаторы, опоры ВЛ, все навесное 

оборудование были доступны на расстоянии вытянутой руки. Сотрудники компании 

смастерили макет доставки электроэнергии от ТЭЦ до обычного дома, со всеми линиями 

электропередачи и понижающими подстанциями. Здесь же все желающие могли примерить 

средства индивидуальной защиты и сделать фото на память. Энергетики провели мастер-

классы и викторины, рассказали, как можно сэкономить при помощи обычных ламп 

освещения, на что обратить внимание при покупке новой техники и как из-за устаревших 

электросчетчиков могут переплачивать добросовестные жильцы. На месте каждый 

желающий смог опробовать онлайн-сервисы, которые сегодня доступны потребителям 

электроэнергии. Более подробно по ссылке: https://вместеярче.рф/novosti/amurskie-energetiki-

proveli-poleznyy-prazdnik-v-ramkakh-festivalya-vmesteyarche.html  

 

https://вместеярче.рф/novosti/amurskie-energetiki-proveli-poleznyy-prazdnik-v-ramkakh-festivalya-vmesteyarche.html
https://вместеярче.рф/novosti/amurskie-energetiki-proveli-poleznyy-prazdnik-v-ramkakh-festivalya-vmesteyarche.html
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«Сибирская генерирующая компания». Подразделения компании активно поддержали 

фестиваль #ВместеЯрче-2018. На Барнаульской ТЭЦ-2 прошла целая серия тематических 

экскурсий, посвященных энергоэффективных технологиям. 31 августа состоялась экскурсия 

школьников на Красноярской ТЭЦ-1, 5 сентября на Красноярской ТЭЦ-3. А 2 сентября на 

всех предприятиях СГК Красноярска прошел праздник «Тепла и света», в рамках которого 

прошли экскурсии для всей семьи. В диспетчерской Красноярской теплотранспортной 

компании можно было увидеть, как происходит управление системой теплоснабжения 

города. На Красноярской ТЭЦ-1 можно было посмотреть первую турбину, потереть её на 

удачу и долголетние и загадать желание. Также гостей пригласили побывать у истоков 

красноярской системы питьевого водоснабжения в Музее водопровода на о. Посадный.  

Первого сентября больше сотни школьников побывали на Абаканской ТЭЦ. Ребят 

впечатлили запасы угля на складе, котел 50-метровой высоты и красавицы-градирни. 

Сотрудники Назаровской ГРЭС пригласили в гости на предприятие своих детей. Ребята 

посмотрели, где и как работают их мамы и папы, узнали, как вырабатывается электроэнергия 

и чем греется город зимой.  
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ГУП РК «Крымэнерго». К началу фестиваля во всех центрах и пунктах обслуживания 

абонентов в городах и поселках Республики Крым ГУП РК «Крымэнерго» разместило 

плакаты с информацией о #ВместеЯрче, а также предложения стать активными участниками 

фестиваля энергосбережения.  

Специалисты крупнейшей сетевой компании Крыма провели более 30 Дней открытых дверей 

для школьников и студентов, подписывали Личные декларации о бережном отношении к 

энергоресурсам, участвовали в тематических лекционных мероприятиях, рассказывают об 

энергосбережении своим детям. А еще компания решила поддержать фестиваль и своей 

спортивной энергией! Спортсмены ГУП РК «Крымэнерго» приняли участие в социальной 

акции в поддержку #ВместеЯрче: команды предприятия провели товарищеский 

волейбольный турнир и состязания по гиревому спорту и настольному теннису. 

Воодушевленные примером родителей, дети сотрудников предприятия приняли участие в 

спортивной фотосессии. 
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9. Список контактов оргкомитетов 

Список контактов Уполномоченных региональных органов власти по проведению 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018 

 

№ Регион Уполномоченные региональные органы власти 

по подготовке Фестиваля  
1.  Алтайский край Управление по промышленности и энергетике: 

• Крюков Дмитрий Николаевич, заместитель 

начальника управления; 

• Завалишина Наталья Алексеевна - главный 

специалист экспертно-аналитического 

отдела в сфере энергетики,  8 (385-2) 66-99-

41, 8-962-821-44-33, naz@alt-prom.ru.   

2.  Архангельская 

область   

Администрация Губернатора и Правительства 

области:  

• Косенкова Татьяна Викторовна - ведущий 

консультант отдела по делам молодежи 

управления по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию департамента 

по внутренней политике, +7 (8182) 65-15-12, 

kosenkovatv@dvinaland.ru.  

3.  Астраханская 

область 

Министерство строительства и ЖКХ:  

• Татьяна Третьякова Анатольевна – 

заведующая сектором отдела 

функционирования и модернизации ЖКХ, 8 

(8512) 525-021, t.tretyakova-2018@mail.ru.  

Министерство образования и науки Астраханской 

области: 

• Гудомаров Павел Андреевич - 

главный специалист отдела развития 

дополнительного образования, 

воспитательной работы и социализации 

детей, 8 (8512) 51-37-21, 

pgudomarov@astrobl.ru;  

Министерство культуры и туризма Астраханской 

области: 

• Пронина Ольга Александровна – начальник 

отдела по развитию профессионального 

искусства и образования, 8 (8512) 44-23-04, 

otdeliskusstv@yandex.ru;  

ГБУ АО «Дирекция молодёжных программ и 

проектов»: 

• Спраева Алима Джексембековна – главный 

специалист отдела по социальной поддержке 

молодежи, 8 (8512) 39-28-52, 

soodpm@mail.ru.  

mailto:naz@alt-prom.ru
mailto:kosenkovatv@dvinaland.ru
mailto:t.tretyakova-2018@mail.ru
mailto:pgudomarov@astrobl.ru
mailto:otdeliskusstv@yandex.ru
mailto:soodpm@mail.ru
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4.  Амурская область  Министерство экономического развития: 

• Подлесная Елена Петровна - консультант 

отдела топливной промышленности и 

энергосбережения, 8 (4162) 232-148, 

Podlesnaya@kvest.amurobl.ru.   

5.  Брянская область  Департамент ТЭК и ЖКХ: 

• Косарев Сергей Александрович – 

заместитель директора департамента, 8 

(4832) 66-63-79, depart_dor@list.ru.  

6.  Владимирская 

область  

Департамент ЖКХ администрации области: 

• Мальцева Оксана Григорьевна – заведующая 

сектором энергосбережения отдела 

экономического развития и 

энергосбережения, 8 (4922) 777-962, 

maltseva.avo@mail.ru.  

7.  Волгоградская 

область 

ГБУ ВО «Волгоградский центр 

энергоэффективности»: 

• Сокова Ирина Валерьевна – заместитель 

директора, 8 (8442) 99-80-84, 99-80-75, 

siv@vce34.ru;  info@vce34.ru.   

Комитет ЖКХ И ТЭК области: 

• Ломакин Петр Вячеславович – начальник 

отдела электроэнергетики Комитета, 8 (8442) 

35-28-79 

8.  Вологодская область Департамент ТЭК и тарифного регулирования: 

• Дурсенева Мария Владимировна – 

консультант отдела энергоэффективности и 

инженерной инфраструктуры тел. (8172) 23-

01-32, доб. 1427, DursenevaMV@gov35.ru;  

• Генералова Галина Викторовна – главный 

консультант отдела энергоэффективности и 

инженерной инфраструктуры, тел. (8172) 23-

01-32, доб. 1424, GeneralovaGV@gov35.ru.   

9.  Воронежская область Бюджетное учреждение Воронежской области 

«Центр энергосбережения»: 

• Колтаков Игорь Васильевич – директор, 

cesvo@mail.ru, +7 (437) 212-77-78 . 

10.  Еврейская 

автономная область 

Управление ЖКХ и энергетики правительства 

области:  

• Полонская Марина Михайловна – главный 

специалист-эксперт управления,  

8 (42622) 4-13-48, ukh-tek@post.eao.ru; 

• Бабинер Евгений Элевич – заместитель 

начальника управления,  8 (42622) 2-10-82, 

prommax@post.eao.ru.  

11.  Забайкальский край  Министерство территориального развития: 

• Ляшев Дмитрий Николаевич - заместитель 

начальника отдела ТЭК, 8 (3022) 233-250, 

lyashev@coms.e-zab.ru 

• Резник Кристина Вячеславовна – главный 

специалист-эксперт отдела ТЭК, 8 (3022) 
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233-273, reznik@coms.e-zab.ru  

12.  Ивановская область Департамент энергетики и тарифов:  

• Шейнова Светлана Игоревна - консультант 

отдела топливно-энергетического баланса и 

энергосбережения, 8 (4932) 93-85-88; 

teb03@gov37.ivanovo.ru; 

• Белина Любовь Вячеславовна – начальник 

отдела топливно-энергетического баланса и 

энергосбережения, 8 (4932) 93-89-12, 

belinal@yandex.ru.  

13.  Иркутская область ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»: 

• Волкова Ирина Гаврильевна – начальник 

отдела пропаганды и информационных 

технологий, +7 (3952) 20-99-20, доб. 110, +7 

(908) 66-701-38, volkova@cers-irk.ru  

14.  Кабардино-

Балкарская 

Республика  

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи:  

• Балов Олег Русланович - начальник отдела 

по реализации приоритетных направлений 

молодежной политики, 8 (928) 700-64-74, 

opn07@bk.ru,  

minobrsc@kbr.ru.  

Государственный комитет КБР по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору  

• Фиров Астемир Русланович - заместитель 

председателя Государственного комитета, 8 

(8662) 40-63-30; FirovAR@gketkbr.ru;  

• Камарзаев Эдуард Амурханович - начальник 

отдела энергосбережения и 

энергоэффективности, 8 (8662) 42-14-32; 

tekkbr@mail.ru. 

15.  Калужская область  Министерство строительства и ЖКХ 

• Соснина Елена Вячеславовна – ведущий 

специалист отдела энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

управления энергетики, 8 (4842) 56-07-41, 

sosnina@adm.kaluga.ru. 

ГБУ КО «Региональный центр 

энергоэффективности»: 

• Махтин Евгений Юрьевич – начальник 

информационного - аналитического отдела, 

8 (4842) 53-59-68, rze@adm.kaluga.ru 

16.  Калининградская 

область 

Министерство развития инфраструктуры: 

• Мосияш Дмитрий Владимирович – 

консультант отдела энергосбережения и 

перспективного развития ТЭК, 8 (4012) 599-

378, d.mosiyash@gov39.ru.  

17.  Камчатский край КГБУ "Региональный центр развития энергетики и 

энергосбережения": 

• Перминов Антон Николаевич - начальник 
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отдела энергосбережения, (4152) 42-03-77, 

perminovan@kamgov.ru;  

• Фомин Сергей Юрьевич  -  инженер, (4152) 

42-39-87, 8 (924) 891-19-92, office@rcree.ru  

18.  Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Министерства промышленности и торговли:  

• Агаржаноков Асхад Мухадинович - 

начальник отдела ТЭК, 8 (8782) 28-13-16;  

• Шайдаров Александр Анатольевич - 

заместитель начальника отдела ТЭК, 8 

(8782) 28-02-93, Minenergokchr@yandex.ru.  

19.  Кемеровская область  ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения»: 

• Алексеев Павел Владиславович - начальник 

отдела информационного обеспечения, 7 

(3842) 36-67-46, kce42apv@mail.ru.  

20.  Кировская область Министерство промышленности и энергетики: 

• Прокопьев Александр Анатольевич – 

начальник отдела энергетики и 

энергоэффективности,  

8 (8332) 38-17-85, a.prokopyev@ako.kirov.ru.   

21.  Костромская область  Департамент ТЭК и ЖКХ: 

• Егорова Анастасия Сергеевна – главный 

специалист-эксперт отдела 

энергосбережения и энергоэффективности, 8 

(4942) 31-71-54, energoeff@adm44.ru.  

22.  Краснодарский край Министерство ТЭК и ЖКХ: 

• Чемерис Игорь Дмитриевич – начальник 

отдела развития и реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения, 8 (918)152-90-80, 

vimpel24@mail.ru.  

• Толмачева Нина Валентиновна - главный 

консультант отдела развития и реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения министерства ТЭК и 

ЖКХ КК, тел. (861) 259-02-22 доб. 143, 

energy@dtek.krasnodar.ru.  

ГКУ КК "Агентство по управлению объектами 

топливно-энергетического комплекса": 

• Колпаков Юрий Анатольевич - начальник 

отдела пропаганды и развития новых 

технологий, тел.:8 (861) 203-00-39, 

kua2007@mail.ru;  

• Паншута Юлия Александровна - главный 

специалист отдела пропаганды и развития 

новых технологий, 8 (861) 203-00-39, 

ju.panshuta@mail.ru.  

23.  Курская область  Комитет ЖКХ и ТЭК:  

• Третьяков Николай Алексеевич - 

заместитель председателя, 8 (4712) 70-28-85, 

gkh.tek@rkursk.ru;  

ОКУ «Инженерная компания»:  
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• Валишвили Олег Владимирович - 

заместитель директора, 8 (4712) 52-08-89, 

51-05-96, kurskfond@mail.ru.  

24.  Курганская область  Департамента промышленности, транспорта, связи 

и энергетики: 

• Папулов Денис Владимирович - ведущий 

специалист отдела энергетики и 

энергосбережения управления энергетики, 

транспорта и связи, 8 (3522) 428-001, доб. 502, 

papulov_dv@kurganobl.ru 

25.  Ленинградская 

область 

ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Ленинградской 

области»:  

• Яковенко Марина Александровна, главный 

специалист отдела отраслевой энергетики, 

+7 (812) 332-84-88 (доб.116), моб.: 8 (999) 

205-75-46, m.yakovenko@lenoblces.ru.  

26.  Липецкая область Управление энергетики и тарифов: 

• Востриков Константин Викторович – 

заместитель начальника управления - 

начальник отдела теплоэнергетики, 8 (4742) 

22-11-34, 23-47-37, yutkin@admlr.lipetsk.ru. 

• Ковырзанова  Татьяна Александровна – 

начальник отдела энергосбережения 

управления энергетики и тарифов Липецкой 

области, energo8@admlr.lipetsk.ru. 

27.  Москва  Департамент ЖКХ: 

• Яворская Владислава Дмитриевна - 

руководитель специальных проектов 

Службы по связям с общественностью и 

СМИ, 8 (495) 957-73-65, dgkh-

konkurs@yandex.ru. 

28.  Мурманская область  Министерство энергетики и ЖКХ  

• Попенко Ирина Владимировна – главный 

специалист отдела обеспечения реализации 

проектов ГОКУ «Агентство энергетической 

эффективности Мурманской области», тел. 8 

(8152) 994-266, popenko@gov-murman.ru. 

29.  Ненецкий 

автономный округ  

Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта: 

• Масюков Павел Александрович – начальник 

управления ЖКХ, энергетики и транспорта, 

8 (81853) 2-12-04; 

• Лешуков Николай Юрьевич – заместитель 

начальника управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта, 8 (81853) 2-15-93, 

nleshukov@ogvnao.ru; 

• Молчанова Оксана Николаевна – ведущий 

консультант отдела жилищной политики и 

энергетики  управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта, 8 (81853) 2-19-28, 
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omolchanova@ogvnao.ru.  

30.  Новгородская 

область 

ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и 

нормативов Новгородской области»: 

• Алексашкин Александр Владимирович – 

директор, 8 (88162) 665-392;  

• Стуколкина Татьяна Александровна – 

заместитель директора, 8 (88162) 676-011, 

ogku_rce.nov@mail.ru. 

31.  Новосибирская 

область  

Министерство ЖКХ и энергетики: 

• Ерина Елена Николаевна – консультант 

отдела энергетики управления 

коммунального комплекса и энергетики, 8 

(383) 223-77-65, een@nso.ru.  

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж»: 

• Затолокин Максим Юрьевич – директор, 8 

(383)354-82-58, max.zatolokin@gmail.com.  

Управления молодежной политики 

Минрегионполитики НСО: 

• Гергерт Наталья Васильевна – и.о. 

начальника Управления,(383) 202-07-20, 

genv@nso.ru 

Комитета по делам молодежи мэрии г. 

Новосибирска: 

• Соловьева Ирина Сергеевна – председатель 

Комитета, тел. приемной: (383) 227-56-19, 

913-458-42-71; PKozukova@admnsk.ru 

32.  Нижегородская 

область  

Министерство энергетики и ЖКХ: 

• Лощилова Юлия Борисовна - консультант 

отдела топливообеспечения, 8 (831) 438-96-

61, J.Loshilova@gkh.kreml.nnov.ru.  

33.  Оренбургская 

область  

Министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли:  

• Липаткин Сергей Николаевич – заместитель 

министра – начальник управления 

промышленности, энергетики и транспорта, 

8 (3532) 78-62-52, snli@mail.orb.ru; 

• Алабердин Владимир Николаевич – 

начальник отдела по развитию 

электроэнергетики, 8 (3532) 78-55-10, 

alvn@mail.orb.ru.  

34.  Орловская область  Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства:   

• Шелехов Сергей Владимирович - главный 

специалист отдела ТЭК и энергосбережения, 

8 (4862) 598-968, ssv@adm.orel.ru.  
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35.  Омская область  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.  

36.  Пензенская область Управление по регулированию тарифов и 

энергосбережению: 

• Сагайдачный Дмитрий Игоревич - 

заместитель начальника управления - 

начальник отдела отраслевых технологий, 

энергетики и энергосбережения, 8 (8412) 92-

09-03; 

• Белонучкин Алексей Евгеньевич - главный 

специалист - эксперт отдела отраслевых 

технологий, энергетики и энергосбережения,  

8 (8412) 92-09-03, otdel.energy@mail.ru.  
37.  Приморский край Департамент энергетики Приморского края: 

• Белотская Наталья Анатольевна, 

консультант отдела газификации и 

энергоснабжения, 8 (423) 202-26-42, 

Belotskaya_NA@primorsky.ru 

38.  Республика Адыгея Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  

• Химишев Тимуркан Заурович - начальник 

отдела энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, 8 (8772) 52-42-24, 

port200730@mail.ru. 

39.  Республика Бурятия  Министерство по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства:  

• Ангаров Максим Андреевич – начальник 

отдела по развитию топливного комплекса и 

энергосберегающей политики, 8 (3012) 55-

28-68, ama@mtrans.govrb.ru.  

40.  Республика 

Ингушетия 

Отдел ТЭК Комитета промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Республики 

Ингушетия: 

• Марзиева Залина М-С. - главный специалист 

ТЭК, 8 (928) 699-18-78, tek-

otdel@ingushetia.ru  

41.  Республика Крым  Министерство топлива и энергетики:  

• Гуменюк Нина Сергеевна – заведующая 

отделом энергоэффективности и ВИА 

управления энергетического комплекса и 

энергоэффективности, 8 (3652) 544-569, 
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mintop_nina@mail.ru.  

42.  Республика Коми ГБУ РК «Коми республиканский центр 

энергосбережения»: 

• Чемашкин Андрей Юрьевич – директор, 8 

(8212) 39-19-37, 

a.y.chemashkin@krce.rkomi.ru, mail@krce.ru   

43.  Республика 

Калмыкия 

Министерство ЖКХ и энергетики: 

• Басхаева Делгер Сергеевна - ведущий 

специалист Министерства ЖКХиЭ РК, 8 

(8472) 234-452, otdel_energo08@mail.ru 

44.  Республика Марий 

Эл 

Министерство промышленности, экономического 

развития и торговли: 

• Воробьева Ирина Леонидовна - заместитель 

начальника отдела ТЭК, 8 (8362) 64-20-64, 

tek@gov.mari.ru.  

45.  Республика 

Мордовия 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства,  

энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия: 

• Наумова Марина Сергеевна - консультант 

отдела электроэнергетики, газоснабжения и  

энергосбережения, тел. 8(8342) 47-11-95, e-

mail: energy@e-mordovia.ru 

46.  Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство ЖКХ и энергетики:  

• Степанова Саргылана Кирилловна – главный 

специалист Департамента энергетики и 

энергосбережения, 8 (4112) 47-27-50,  

Stepanova_87@bk.ru.  
 

47.  Республика Северная 

Осетия – Алания  

Министерство ЖКХ, топлива и энергетики:  

• Хадикова Аза Таирбековна – главный 

специалист-эксперт отдела сопровождения 

программ ТКО и энергосбережения, 8 (8672) 

40-57-08, energosb-rso-a@yandex.ru.   

48.  Республика 

Татарстан  

Министерство промышленности и торговли: 

• Каткова Евгения Игоревна - начальник 

отдела энергосбережения и 

энергоэффективности, +7 (843) 210-05-33, 

Evgeniya.Katkova@tatar.ru.  

• Хамзина Диана Айратовна – ведущий 

консультант отдела энергосбережения и 

энергоэффективности, +7 (843) 210-05-27, e-

mail: Diana.Hamzina@tatar.ru  

49.  Республика Тыва  Министерство топлива и энергетики  

• Монгуш Байлак Юрьевна - начальник отдела 

энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности, 8 (39422) 51-686, 

energytek@yandex.ru.   
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50.   Республика Хакасия  ГКУ РХ «Центр энергосбережения»:  

• Федосеева Наталья Александровна – 

ведущий специалист, 8 (3902) 25-90-44, 

ces03@r-19.ru  

51.  Ростовская область 

  

Министерство промышленности и энергетики:  

• Пищимова Татьяна Вячеславовна - ведущий 

специалист сектора энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

т. (863) 240-19-29. 

• Меренков Сергей Сергеевич - заведующий 

сектором энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, т. (863) 240-

19-04, energosber831@mail.ru.  

  

52.  Рязанская область  Министерство ТЭК и ЖКХ: 

• Сидоркин Александр Владимирович – 

заместитель начальника отдела ТЭК и 

энергосбережения, 8 (4912) 25-48-51, 

sidorkin.av@ryazangov.ru.  

53.  Санкт-Петербург  СПбГБУ «Центр энергосбережения»:  

• Родионова Ирина Владимировна - 

заместитель 

директора, 8 (812) 383-17-12, д.105 

rodionova.ces.gov.spb@mail.ru. 

• Карпова Ксения Александровна - главный 

специалист информационно-аналитического 

отдела, 8 (812) 383-17-12, д.130, 

grechaninova.ces.gov.spb@mail.ru. 

54.  Саратовская область  Министерство строительства и ЖКХ: 

• Ильин Алексей Викторович - консультант 

отдела развития коммунальной 

инфраструктуры, 8 (8452) 27-14-20, 

ilinav@saratov.gov.ru,  

ilyin.alexey.ru@gmail.com.  

55.  Самарская область  ГБУ СО «РАЭПЭ»: 

• Телегин Виталий Евгеньевич – заместитель 

директора, 8 (846) 342-63-30, telegin@raepe-

so.ru.  

56.  Сахалинская область Министерство ЖКХ:  

• Яковлев Андрей Дмитриевич - начальник 

отдела энергосбережения и технической 

экспертизы, 8 (4242) 469-536, 

a.yakovlev@admsakhalin.ru.  

• Доронина Ирина Геннадьевна - референт 

отдела энергосбережения и технической 

экспертизы, 8 (4242) 469-567, 

i.doronina@sakhalin.gov.ru.  

Сахалинский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России: 

• Маркс Юрий Яковлевич, тел. 8 (4242) 466-

652, 466-655, marx67@inbox.ru.   

mailto:ces03@r-19.ru
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57.  Ставропольский 

край 

Министерство энергетики, промышленности и 

связи:  

• Филиппов Александр Сергеевич – главный 

специалист – энергетик, 8 (988) 760-79-08, 

skce@yandex.ru.  

58.  Свердловская 

область  

Министерство энергетики и ЖКХ: 

• Игорь Николаевич Чикризов - первый 

заместитель Министра, 8 (343) 312-00-12 

(доб. 002), i.chikrizov@egov66.ru; 

• Елена Геннадьевна Морозова – главный 

специалист отдела реализации 

государственной и инвестиционных 

программ, 8 (343) 312-00-12 (доб. 107), 

e.morozova@egov66.ru.  
 

59.  Севастополь  Региональный ресурсный центр ГБОУ ДО 

«Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся 

молодежи»: 

• Кожух Вера Александровна  - руководитель 

Центра, +7 (978) 736-2404, 

sevcentum@mail.ru  

60.  Смоленская область  Департамент Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике: 

• Дмитриев Юрий Викторович – начальник 

отдела энергетики и энергосбережения, 8 

(4812) 65-56-20,  

8-910-723-02-67, dmitriyev_yv@admin-

smolensk.ru.  

61.  Тамбовская область  ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения»: 

• Иванков Александра Александрович - 

заместителя директора, 8 (4752) 79-14-87, 

iaa@ces.tambov.gov.ru.  

62.  Тверская область  Министерство ТЭК и ЖКХ 

• Поснов Александр Владимирович - 

начальник отдела Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, 8 (4822) 34-40-

01, posnovav@web.region.tver.ru  

63.  Томская область  Департамент промышленности и энергетики 

Администрации области: 

• Вейс Дмитрий Янович - заместитель 

начальника, 8 (3822) 518-146, 

veis@tomsk.gov.ru;   

• Капустина Татьяна Валерьевна – 

консультант Департамента, 8  (3822) 518-

149, kapustinatv@tomsk.gov.ru.   

64.  Тульская область ГКУ ТО «Жилкомреформа»: 

• Баринов Александр Вадимович - ведущий 

специалист, 8 (4872) 47-99-03, 

zhilkomref.energ@tularegion.org, 
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65.  Удмуртская 

республика  

Министерство энергетики и ЖКХ  

• Очагов Юрий Николаевич - ведущий 

специалист-эксперт, 8 (3412) 570-917 

(доб.153), oyn@rekudm.ru. 

АНО «Агенство по энергосбережению УР»: 

• Завацкая Наталья Викторовна, 8 (3412) 908-

984, 8 (3412) 908-986, доб. 111, 

znv@energosber18.ru.   

66.  Ульяновская область ОГКП «Корпорация развития коммунального 

комплекса Ульяновской области»: 

• Сергей Валерьевич Шепелев – заместитель 

директора по энергосбережению и 

энергоэффективности, 8 (8422) 79-50-05 

доб.160, e-save@mail.ru. 

  

67.  Челябинская область  Министерство тарифного регулирования и 

энергетики: 

• Черепанова Екатерина Валерьевна – 

заместитель министра, 8 (351) 232-32-32, 

tarif@tarif74.ru  

   

68.  Чеченская 

республика  

Министерство промышленности и энергетики: 

• Усмаев Хизир Супьянович - главный 

специалист-эксперт департамента 

энергетики, 8 (871 2) 22-21-15, +7 (928) 940-

27-19, hizir63@mail.ru. 

Министерство образования и науки Чеченской 

Республики: 

• Хасанов Хамид Асхабович, 8(8712) 295862 

oksmoin@mail.ru.   

69.  Чувашская 

республика  

АУ «Центр энергосбережения»: 

• Краснов Александр Петрович – директор 

центра, 8 (8352) 621-007, 621-022. 

Министерства экономического развития, 

промышленности 

и торговли: 

• Ольга Александровна Семенова - 

заместитель начальника отдела 

электроэнергетики, 8 (8352) 642047, вн. 

2313, e-mail: indust1@cap.ru 

70.  Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

АНО «Центр энергосбережения Югры»: 

• Ким Илья Аркадиевич – первый заместитель 

исполнительного директора, 8 (3467) 32-61-

40, kia@ugraces.ru;  

• Воропаева Виктория Михайловна, начальник 

отдела по связям с общественностью, 

vvm@ugraces.ru, 8 (912) 419 – 4090 

• Шевелева Анна Олеговна, aos@ugraces.ru,  8 

(3467) 32-63-44. 

mailto:oyn@rekudm.ru
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71.  Хабаровский край  Комитет Правительства  Хабаровского края по 

развитию ТЭК: 

• Чипизубов Александр Сергеевич - начальник 

отдела мониторинга ТЭК, энергосбережения 

и энергоэффективности, 8 (4212) 31-29-81, 

a.s.chipizubov@adm.khv.ru;  

• Титов Александр Николаевич - консультант 

отдела мониторинга ТЭК, энергосбережения 

и энергоэффективности, 8 (4212) 30-69-35, 

a.n.titov@adm.khv.ru;  

• Ковалевский Сергей Владимирович - 

консультант отдела мониторинга ТЭК, 

энергосбережения и энергоэффективности, 8 

(4212) 31-09-64, s.v.kovalevskiy@adm.khv.ru.  

72.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Управление энергетики и коммунальной 

инфраструктуры департамента тарифной политики, 

энергетики и ЖКХ: 

• Семенюго Елена Александровна - главный 

специалист отдела коммунальной 

инфраструктуры, 8 (34922) 3-55-89, 

easemenyugo@dtp.yanao.ru; 

• Дубенчук Наталья Геннадьевна – главный 

специалист отдела коммунальной 

инфраструктуры, 8 (34922) 3-55-89, 

ngdubenchuk@dtp.yanao.ru.   

73.  Ярославская область Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования 

тарифов:  

• Метельков Алексей Юрьевич - Заместитель 

директора департамента, председатель 

комитета энергетики, 8( 4852) 400-076, 

metelek@mail.ru, metelkov@yarregion.ru  

• Федотенкова Ольга Михайловна - и.о. 

заместителя председателя комитета 

энергетики, начальника отдела 

энергосбережения департамента 8 (4852) 

400-075, fedotenkovaom@yarregion.ru  
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