
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  

6 октября 2018, (Москва, Манежная пл., д. 1) 

http://rusenergyweek.com/program/youth-day/ 

Для участия в Молодежном дне необходимо сформировать делегацию от 10 до 100 человек, в которую войдут руководители, молодые 

работники и обучающиеся вузов по целевой (иной форме) обучения Вашей компании. В состав делегации рекомендуется включать представителей, 

которые примут участие в ключевых мероприятиях форума согласно нижеприведенным форматам: 

п/п МЕРОПРИЯТИЕ 
Время указано предварительное 

ОПИСАНИЕ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

1 

Встреча участников с 

Министром энергетики РФ  

А.В. Новаком 

13.30 - 14.45 

Мероприятие проходит в формате живого 

общения Министра с участниками форума. 

Предусматриваются включения от молодежи 

в т.ч. из других стран. Процедура 

награждения победителей отраслевых 

конкурсов. 

 Принять участие во встрече всем составом 

делегации;  

 Предложить молодым сотрудникам отправить 

свой вопрос Министру энергетики, который может 

быть задан во время встречи.  

 

Задать вопрос до 25 сентября 2018 г на сайте 

Молодежного дня  

http://fondsmena.ru/REN-2018/Novak/ 

2 

Итоговая сессия «Энергия 

молодежных инициатив 

2019», официальное 

награждение победителей  

15:00 – 16:00 

Итоговая сессия подразумевает презентацию 

молодыми лидерами ТЭК планируемых к 

реализации в 2019 году мероприятий и 

инициатив, а также их обсуждение с участием 

руководства отрасли. 

По итогам сессии будет сформирована 

повестка молодежных мероприятий и 

инициатив на 2019 год, которые пройдут в 

т.ч. при поддержке Минэнерго России, 

отраслевых компаний и организаций. 

Также предусмотрено награждение 

победителей основных мероприятий 

Молодежного дня с участием гостей сессии. 

Подготовить и направить проект, направленный на 

популяризацию энергоэффективности, 

энергосбережения и развития энергетики с целью 

включения в повестку молодежных мероприятий и 

инициатив на 2019 год, которые пройдут в т.ч. при 

поддержке Минэнерго России, отраслевых 

компаний и организаций. 
 

Подать заявку до 20 сентября 

 2018 г на сайте Молодежного дня 

http://fondsmena.ru/REN-2018/energy/ 

http://rusenergyweek.com/program/youth-day/
http://fondsmena.ru/REN-2018/Novak/
http://fondsmena.ru/REN-2018/energy/


3 

Интерактивные сессии по 

формированию молодежных 

проектов, направленных на 

развитие и популяризацию 

топливно-энергетического 

комплекса Российской 

Федерации 

10.00 - 13.00  

Участники (молодые специалисты и 

студенты) в составе команд принимают 

участие в формировании повестки 

молодежных проектов ТЭК на 2019 год, 

направленных на популяризацию 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Представители отраслевых компаний, вузов и 

организаций выступают на сессии в качестве 

экспертов 

 Делегировать для участия команды в составе от 10 

до 15 чел., состоящих из числа молодых (до 35 

лет) сотрудников компании для участия в сессии; 

 Направить сотрудников компании для участия в 

качестве экспертов. 

 

Подать заявку до 25 сентября 2018 г на сайте 

Молодежного дня 

http://fondsmena.ru/REN-2018/interaktivi/ 

 

Количество команд должно быть согласовано с 

организаторами 

4 

Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN». Лига 

молодых специалистов 

10.00 - 13.00 

Соревнование среди молодых специалистов 

компаний (в возрасте до 35 лет) по решению 

инженерных кейсов. Презентация решений 

проходит перед экспертами отрасли 

 Делегировать для участия не более 2-х команд по 4 

человека в каждой; 

 Предложить не более 2-х экспертов в экспертную 

комиссию Чемпионата.  

Для участия необходимо связаться с  
Зубок Ольгой Павловной:  
8 (915) 341-76-02; zubok@fondsmena.ru  

5 

Круглый стол 

«Популяризация инженерных 

профессий, инженерно-

технического образования и 

развития новых технологий» 

11.30 - 13.00 

Повестка заседания будет посвящена 

подведению итогов реализации 

Общероссийского перечня молодежных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию топливно-энергетического 

комплекса, энергосбережения и инженерно-

технического образования в 2018 году, 

планирование и обсуждение направления 

Перечня в 2019 году. 

Делегировать для участия представителей 

руководства компании, ответственных за 

управление персоналом, социальную работу и 

взаимодействие с молодежью, а также PR  

 

Необходимо обратиться до 20 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru  

6 

Профориентационные 

маршруты по инженерным 

профессиям для школьников 

#ВместеЯрче 

В течение дня  

Группы школьников старших классов 

проходят по специальному маршруту с 

посещением стендов отраслевых компаний 

на которых представители проводят мастер-

классы и презентации. 

Организовать профориентационную программу для 

школьников на стенде компании (при наличии) 

 

Необходимо обратиться до 20 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru  

http://fondsmena.ru/REN-2018/interaktivi/
mailto:zubok@fondsmena.ru
mailto:rusenergyweek@fondsmena.ru
mailto:rusenergyweek@fondsmena.ru


7 

Финал Конкурса на создание 

Символа Фестиваля  

#ВместеЯрче 

В течение дня  

Предметом конкурса является создание 

символа фестиваля. Публичное голосование в 

рамках Отборочного этапа пройдет на 

официальной странице фестиваля в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Финал состоится в рамках Молодежного дня 

и будет проходить в формате открытого и 

публичного обсуждения и выбора лучшей 

работы с участием студенческого 

сообщества, молодых специалистов 

отраслевых компаний, общественных 

объединений и научных организаций. 

Положение https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn-

-p1ai/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-na-

simvol.pdf 

 Принять участие в конкурсе, направив 

разработанный Символ и заявку организаторам. 

Прием работ осуществляется до 15 сентября 

2018 г. на электронный адрес: 

symbol@fondsmena.ru   

 Принять участие в публичном голосовании 

https://vk.com/club122854980 

Итоги Отборочного этапа будут размещены на 

сайте https://вместеярче.рф/  не позднее 27 

сентября 2018 г.  

 Делегировать представителя для участия в 

Финальном отборе Победителей конкурса  

Необходимо обратиться до 25 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru 

8 

Финал Конкурса на лучший 

молодежный флешмоб в 

поддержку Фестиваля  

#ВместеЯрче  

В течение дня  

Предметом конкурса является проведение 

участниками конкурса заранее 

спланированной массовой акции в формате 

группового танца, заранее спланированных 

действий, постановочных акций и прочее в 

поддержку фестиваля.  

Финал состоится в рамках Молодежного дня 

и будет проходить в формате открытого и 

публичного обсуждения и выбора лучшей 

работы с участием студенческого 

сообщества, молодых специалистов 

отраслевых компаний, общественных 

объединений и научных организаций. 

Положение https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--

p1ai/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-

fleshmobov.pdf 

 Принять участие в конкурсе, направив заявку 

и ссылку на видеоролик конкурсной работы. 

 

Прием работ осуществляется до 15 сентября 

2018 г. на электронный адрес: 

flashmob@fondsmena.ru    

 

 Делегировать представителя для участия в 

Финальном отборе Победителей конкурса  

 

Необходимо обратиться до 25 сентября 2018 г 

в Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru 

https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-na-simvol.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-na-simvol.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-na-simvol.pdf
mailto:symbol@fondsmena.ru
https://vk.com/club122854980
https://вместеярче.рф/
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-fleshmobov.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-fleshmobov.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-fleshmobov.pdf
mailto:flashmob@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru


9 

Финал Конкурса на лучшее 

исполнение песни Фестиваля  

#ВместеЯрче 

В течении дня 

Предметом конкурса является видеозапись 

сольного или хорового исполнения 

официальной песни фестиваля участниками 

конкурса. Текст песни можно скачать по 

ссылке: https://yadi.sk/i/5M06p2T03ZSevx ; 

Пример исполнения песни можно скачать по 

ссылке: 

https://yadi.sk/d/Jk3wHs-b3ZSerQ.  

Финал состоится в рамках Молодежного дня 

и будет проходить в формате открытого и 

публичного обсуждения и выбора лучшей 

работы с участием студенческого 

сообщества, молодых специалистов 

отраслевых компаний, общественных 

объединений и научных организаций. 

Положение https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--

p1ai/upload/docs/Polozhenie%20o%20konkurse

%20pesni.pdf  

 Принять участие в конкурсе, направив заявку и 

ссылку на видеоролик конкурсной работы 

 

Прием работ на Конкурс осуществляется с 5 

августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. на 

электронный адрес: song@fondsmena.ru 

 

 Делегировать представителя компании для 

участия в Финальном отборе Победителей 

конкурса  

 

Необходимо обратиться до 25 сентября 2018 г. 

в Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 rusenergyweek@fondsmena.ru 

 

 

 

10 

Молодежная сессия -

совещание о лучших 

практиках участия молодежи 

в рамках Фестиваля 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

В течение дня 

 

Молодежная сессия-совещание посвящена 

обсуждению лучших практик участия 

молодежи в фестивале #ВместеЯрче 

 
 

 Направить до 20 сентября 2018 г 

информацию о молодом специалисте (до 35 

лет)/ студенте, который будет представлять 

работу вуза, компании, регионального 

оргкомитета 

 Подготовить презентационный материал в 

срок до 25 сентября 2018 г.   

 
Необходимо обратиться в Оргкомитет 

Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru  

https://yadi.sk/i/5M06p2T03ZSevx
https://yadi.sk/d/Jk3wHs-b3ZSerQ
https://вместеярче.рф/upload/docs/Polozhenie%20o%20konkurse%20pesni.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/Polozhenie%20o%20konkurse%20pesni.pdf
https://вместеярче.рф/upload/docs/Polozhenie%20o%20konkurse%20pesni.pdf
mailto:song@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:rusenergyweek@fondsmena.ru


11 

Зона делового общения 

отраслевых компаний и 

ВУЗов  
В течение дня 

В зонах делового общения будут 

организованны возможности представителям 

компаний для презентации дополнительных 

образовательных программ, курсов 

повышения квалификации, научных 

достижений, а также возможностей 

сотрудничества с ВУЗами. 

Направить на Молодежный день HR представителей 

компании для проведения встреч с представителями 

вузов 

 

Необходимо обратиться до 20 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru 

12 

Выставка работодателей 

«Ярмарка вакансий» 

В течение дня 

В течении дня на стендах компаний 

проводится Ярмарка вакансий для студентов.  

Студенты заранее приезжают на площадку с 

подготовленными резюме и посещают 

стенды компаний для общения с HR 

представителями компаний 

Направить на Молодежный день HR представителей 

компании с заранее подготовленной программой, 

брошюрами и буклетами. Также рекомендуем 

составить список вакантных мест на предприятии.  

 

Необходимо обратиться до 20 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 

rusenergyweek@fondsmena.ru 

13 

Встречи представителей 

компаний с молодежью в 

формате Молодежного-

научного технического совета 

В течение дня 

Встречи с представителями руководства 

крупнейших энергетических компаний 

страны, направленные на привлечение 

молодежи к обсуждению и формированию 

предложений по перспективам развития и 

решению актуальных производственных 

задач ведущих предприятий 

Делегировать для участия представителя компании 

(главные инженеры, руководители кадровых служб, 

руководители финансово-экономических, 

юридических блоков) в качестве спикера  

Необходимо обратиться до 20 сентября 2018 г в 

Оргкомитет Молодежного дня  

7 (495) 627-84-52 rusenergyweek@fondsmena.ru  

 

14 

Заседания молодежных 

движений и объединений, в 

т.ч. международных, 

представляющих ТЭК и МСК 

В течение дня  

Заседания молодежных объединений, 

советов молодых специалистов ТЭК и МСК 

по вопросам инициирования и запуска 

молодежных проектов и инициатив по 

вопросам развития энергетики, 

энергоэффективности и топливно-

энергетического комплекса 

При наличии в компании молодежного объединения 

(ассоциации) возможно организация его заседания в 

рамках Молодежного дня (по согласованию с 

организаторами) 

 

Подать заявку до 20 сентября 2018 г на сайте 

Молодежного дня 

http://fondsmena.ru/REN-2018/private/    

mailto:rusenergyweek@fondsmena.ru
mailto:rusenergyweek@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
mailto:enes@fondsmena.ru
http://fondsmena.ru/REN-2018/private/


15 

Организация и проведение 

собственного мероприятий 

В течение дня 

Площадку Молодежного дня (по 

согласованию с организаторами) возможно 

использовать для подведения итогов годовой 

работы с молодежью, презентации 

собственных проектов и инициатив, 

награждения лучших молодых работников, а 

также проведения собственного мероприятия 

по направлениям Молодежного дня РЭН 

• Наградить победителей внутренних 

мероприятий Вашей компании «на полях» 

Молодежного дня;  

• Провести собственное мероприятие в рамках 

Молодежного дня.  

 

Подать заявку до 20 сентября 2018 г на сайте 

Молодежного дня 

http://fondsmena.ru/REN-2018/private/    

16 

Дополнительные 

возможности: 

партнер молодежного дня 

В рамках Молодежного дня компания может 

выступить партнером с целью продвижения 

своего бренда, федерального 

позиционирования и поиска талантливой 

молодежи. 

Партнер получает: 

• Информацию об участниках Молодежного дня; 

• Возможность нанесения логотипа на 

корпоративный набор для участников (пакет, 

ручка, блокнот); 

• Возможность использовать логотип на сайте 

Форума, его социальных сетях и материалах 

информационных партнерах. 

 

Подробные условия партнерства необходимо 

запросить у организаторов Молодежного дня: 

Розе Анна Андреевна:  

8 (977) 302-33-20; roze@fondsmena.ru  

 

 

 

http://fondsmena.ru/REN-2018/private/
mailto:roze@fondsmena.ru

