
 

  

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  

всероссийской акции 

«Молодежное всероссийское производственное совещание #ВместеЯрче» 

 

 

Всероссийская акция «Молодежное всероссийское производственное совещание 

#ВместеЯрче» (далее – Акция, Производственное совещание) проходит в поддержку 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

«Молодежное всероссийское производственное совещание» – проводится 

компаниями ТЭК для привлечения молодежи к обсуждению и формированию 

предложений по перспективам развития и решению актуальных производственных 

задач ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса, а также с целью 

развития системы наставничества, кадрового резерва отрасли и создания социального 

лифта для молодежи. 

Всероссийская акция «Молодежное всероссийское производственное 

совещание» входит в Общероссийский перечень молодежных мероприятий, 

направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического 

образования на 2019 год. 



Настоящая акция позволит привлечь будущих лидеров к решению реальных 

производственных задач в ТЭК, а также сформировать у молодежи более четкие 

представления о будущей профессии. 

 

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

 

1. Координация проведения акции. 

1.1. Работу по подготовке и реализации акции координирует Фонд «Надежная 

смена», входящий в Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче, в задачи которого 

входит: 

− подготовка методологии и рекомендаций проведения;  

− рассылка писем от Минэнерго и Минобрнауки России в компании и 

образовательные организации;  

− взаимодействие с регионами в вопросах проведения акции; 

− проведение Федеральной PR-кампании. 

Координатор акции «Производственное совещание» в федеральном 

оргкомитете #ВместеЯрче: Андреева Юлия Олеговна, Фонд «Надежная смена», моб. 

+7 (977) 395-60-72, andreeva@fondsmena.ru.  

1.2. В регионе проведения организацию и проведение акции координирует 

Региональный комитет #ВместеЯрче (контакты размещены на официальном сайте 

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

− взаимодействие с компаниями, образовательными учреждениями, 

управлениями/департаментами образования региона;  

− формирование региональной программы акции с информацией об 

участии компаний и образовательных организаций; 

− проведение региональной PR-кампании (информационные анонсы на 

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

релизов, информационное сопровождение в социальных сетях; тематические 

конкурсы среди участников акции); 

− направление в федеральный оргкомитет фестиваля #ВместеЯрче не 

позднее 15 августа 2019 г. плана работ по проведению акции в соответствии с 

формой, указанной в Приложении №1, на электронную почту оргкомитета 

perechen@fondsmena.ru; 

− направление не позднее 15 ноября 2019 года отчета о проведения 

региональной акции в Федеральный оргкомитет фестиваля в соответствии с формой, 

указанной в Приложении №2, на электронную почту оргкомитета 

perechen@fondsmena.ru. 
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2. Рекомендованная технология реализации акции отраслевой 

компанией  

 

2.1. Администрация компании выпускает внутренний приказ о реализации в 

рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче акции «Производственное 

совещание», назначает ответственного исполнителя, создает организационный 

комитет мероприятия (в том числе в состав оргкомитета входят представители 

кадровой службы и департамента по связям с общественностью). В приказе 

рекомендуется указать сроки проведения акции, перечень основных групп 

участников, а также ответственных лиц за подготовку различных направлений 

работы в рамках акции. 

2.2. Организаторы акции в компании координируют свою работу с 

региональным оргкомитетом фестиваля #ВместеЯрче: направляют не позднее 01 

августа 2019 г. данные о том, сколько «Производственных совещаний» проведет 

компания, сколько планируемся принять участников и с кратким описанием 

мероприятий.  

2.3. В целях привлечения участников на «производственные совещания» 

организационному комитету компании рекомендуется взаимодействовать с 

партнерскими образовательными учреждениями, региональным оргкомитетом 

фестиваля #ВместеЯрче. 

2.4. Для передачи опыта от профессионалов компании к молодому поколению 

специалистов и эффективного взаимодействия со студентами вузов рекомендуется 

назначить наставника из числа работников компании. Задача наставника – 

оказание консультативной помощи участникам совещания в течение всего времени 

проведения мероприятий. 



2.5. Итогом подготовительной работы должны стать скоординированные с 

вузами графики посещения компаний организованными группами студентов в 

сопровождении преподавателей, а также формат взаимодействия. В том числе 

участие СМИ. 

2.6. Организационному комитету компании рекомендуется обеспечить 

участие в программе руководителя компании. 

2.7. Организационным комитетом компании разрабатывается программа, 

направленная на участие студентов в обсуждении и формировании предложений по 

перспективам развития и решению актуальных производственных задач и проблем 

компании, включающая в себя одно или несколько нижеописанных мероприятий: 

 

Название Описание 

Встречи молодежи с ТОП-

менеджментом компании 

(главный инженер, 

финансовый директор, 

заместитель генерального 

директора по логистике, 

начальник пресс-службы, 

главный бухгалтер и 

проч.)  

В рамках встречи участники общаются с Руководством 

компании и получают задачи для подготовки 

предложений. 

По итогам подготовки студенты презентуют на 

предприятиях свои предложения. 

 

Создание молодежного 

научно-технического 

совета предприятия  

Предприятие совместно с региональными вузами 

создает молодежный научно-технический совет 

предприятия, который дублирует функции основного 

научно-технического совета Компании. 

В Дни проведения Акции компания проводит 

очередное заседание основного научно-технического 

совета, на которое приглашает в качестве участников 

созданный Молодежный научно-технический совет.  

Молодежный научно-технический совет 

рассматривает стратегические, концептуальные и 

программные документы инновационного развития, 

научно-технические вопросы, вырабатывает 

перспективные направления развития.  



 

Молодежный 

Краудсорсинг 

В рамках данного проекта к решению тех или иных 

проблем инновационной производственной 

деятельности компаний ТЭК привлекается молодежь 

региона. 

В сроки проведения акции компании обращаются с 

предложением к участникам принять решение в 

рамках определенной производственной задаче.  

К концу акции компания определяет авторов лучших 

решений и дает возможность пройти 

практику/стажировку/трудоустройство, а также 

внедрить свои предложения в производство.  

 
Формирование 

актуальных задач 

предприятия для 

написания студентами 

выпускных 

квалификационных работ 

(ВКР) 

Компания формирует актуальные темы, основанные 

на специфике конкретных дочерних обществ и 

филиалов компании для написания выпускной 

квалификационной работы студентом, получающим 

инженерно-техническое образование.  

Предложенные темы предварительно 

согласовываются с вузом.  



В рамках проведения акции во время посещения 

компании студентам старших курсов предлагаются на 

выбор тематики для написания ВКР.  

Студент имеет право выбрать наиболее подходящую 

для своей специальности тему и писать работу, 

прибегая к запросу материалов и консультированию со 

специалистами данной компании.  

Для передачи опыта от профессионалов компании к 

молодому поколению специалистов и эффективного 

взаимодействия со студентами вузов рекомендуется 

назначить наставника из числа работников компании. 

Задача наставника – оказание консультативной 

помощи участникам в течение всего проведения 

мероприятий. 

Наставник должен не менее 2 (двух) раз в месяц 

выделить время для консультации участников, к 

которым он прикреплен.  

Консультации могут быть проведены онлайн: по 

скайпу, электронной почте, мобильному телефону или 

любому другому каналу связи.  

Защита ВКР проходит при обязательном участии 

представителей данной компании, в частности 

наставника от предприятия, который давал 

консультации в период написания работы.  

 
Формирование 

актуальных задач 

предприятия для 

постановки перед 

студентами в формате 

кейсов и научно-

исследовательских работ 

Компании необходимо сформировать актуальные 

темы, основанные на реальной проблеме предприятия, 

для решения их участниками. 

Для передачи опыта участникам, необходимо 

прикрепить наставников, которые проконсультируют 

участников при решении стоящих перед ними задач. 



Защита кейсов или научно-исследовательских работ, 

должна проходить в присутствии руководства 

компании и наставников. 

 
 

 

2.8. Организационному комитету компании рекомендуется использовать 

формат «Молодежного всероссийского производственного совещания» для 

дальнейшей работы с молодежью, создания социальных лифтов и развития 

внутри компании предложенных идей.  

2.9. Организационному комитету компании рекомендуется подготовить 

визуальное оформление и раздаточные материалы с использованием бренд-бука 

#ВместеЯрче-2019 (опубликованного на сайте фестиваля в разделе «Материалы»), 

логотипа Общероссийского перечня мероприятий и  элементов фирменного стиля 

самого предприятия. В том числе рекомендуется сделать фотографии участников с 

генеральным директором компании и фотографии с названием фестиваля на фоне 

энергообъектов: 

2.10. Рекомендуемый персонал для эффективного проведения мероприятий: 

− фотограф; 

− видеограф; 

− пресс-секретарь/ журналист;  

− технические специалисты; 

− молодые специалисты компании в качестве ведущих, модераторов, 

координаторов и проч. 

2.11. Рекомендуется организовать информационное сопровождение акции в 

сети Интернет и средствах массовой информации региона: 

− проведение конкурса в социальных сетях; 

− использование единого Общероссийского Хештега в социальных сетях 

#ВместеЯрче, #ТЭКдляМолодежи; 
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− размещение интернет-баннеров на сайтах и социальных сетях региона; 

− подготовка и рассылка анонсов и релизов по СМИ региона. 

2.12. После проведения акции на интернет-сайте компании и в социальных 

сетях компания публикует информационное сообщение и фоторепортаж. После 

проведения акции ««Производственное совещание» в адрес Регионального 

оргкомитета #ВместеЯрче до 05 ноября 2019 года компания направляет отчет по 

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

 

3. Технология реализации акции образовательной организацией.  

 

3.1. Администрация образовательной организации выпускает внутренний 

приказ об участии в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в акции 

«Производственное совещание», назначает ответственного исполнителя. В приказе 

рекомендуется указать сроки проведения акции, основные предприятия, которые 

будут посещать учащиеся и преподаватели.  

3.2. Образовательной организации необходимо сформировать делегации из 

числа студентов и преподавателей.  

3.3. Организовать информационное сопровождение акции в сети Интернет 

и средствах массовой информации региона с использованием визуального 

оформления #ВместеЯрче. 

3.4. Рекомендации для участников акции по ее информационной поддержке: 

− во время проведения акции рекомендуется организовать общую 

фотографию участников с символикой #ВместеЯрче и #ТЭКдляМолодежи 

(например, баннер с логотипом предприятия и #ВместеЯрче, отдельно с табличкой 

#ВместеЯрче, изготовленной из дерева, фанеры и пр.);  



− по итогам мероприятий участникам рекомендуется выкладывать 

фотографии в социальные сети с хэштэгами #вместеярче, #ТЭКдляМолодежи, а 

также другими индивидуальными для каждого предприятия хэштэгами, например: 

#вместеярче #названиевуза;  

− публикации на сайте образовательной организации информации о 

проведении мероприятий (акций), фото и видео репортажей по итогам. 

 

4. Примеры проведение акции в 2018 году: 

АО «Вологодская областная энергетическая компания»:  

http://vologda.energy/press-center/news/ao-voek-provodit-den-otrytykh-dverey-dlya-

studentov-vogu/?sphrase_id=818 (приказ о проведении конкурса научных работ для 

студентов: 

http://vologda.energy/upload/iblock/8c5/8c5360a581562ae248f5ddbbb8d54fd4.PDF).  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы: https://xn--

b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/novosti/start-vserossiyskogo-proekta-molodezhnyy-nauchno-

tekhnicheskiy-sovet-dan-25-avgusta-v-moskve.html 

ГКУ КК «Агентство ТЭК» совместно с региональным министерством ТЭК и 

ЖКХ: https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/novosti/molodezhnyy-nauchno-

tekhnicheskiy-sovet-nachal-rabotu-v-krasnodarskom-krae.html  

ООО «Тверь Водоканал»: 

http://www.tstu.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2675:2018-10-

18-08-03-07&catid=30:news-nauki&Itemid=238 
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