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Федеральное
о

проведении

^^ВместеЯрче состоится

по

делам

Всероссийского
2018 (далее -

при

Российской

агентство

Фестиваля

информирует

энергосбережения

Фестиваль, #ВместеЯрче), который

поддержке

Федерации,

молодежи

Министерства
Министерства

Энергетики
просвещения

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи,
Российского

движения

щкольников.

Госкорпорации

«Фонд

содействия реформированию ЖКХ».
Фестиваль пройдет в областных центрах и крупных городах
страны

в

целях

популяризации

среди

населения

культуры

бережливого отношения к природе и демонстрации современных
энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах
экономики России.
в 2018 году с учетом приоритетов, определенных в послании
Президента

Российской

Федерации

В-В.

Путина

Федеральному

Собранию Российской Федерации, в программе Фестиваля особый
акцент сделан на развитии у школьников и молодежи творческих
инициатив

и

навыков

в приоритетных

направлениях

развития

технологий, практическом ознакомлении с высокотехнологичными
профессиями на предприятиях топливно-энергетического комплекса
и ранней профориентации, Значительное внимание планируется
уделить вопросам экологии, бережного отношения к энергоресурсам,
международному

развитию

Фестиваля

по

линии

крупнейших

объединений ООН, G20, БРИКС и ЕЭС.
С 1 по 23 сентября 2018 года в крупных городах и областных
центрах Фестиваль пройдет в формате масштабных праздников
для всей семьи и молодежи с вовлечением руководителей органов
власти, компаний, деятелей науки, культуры и спорта. Подведение
итогов Фестиваля состоится в рамках М олодежного дня #ВместеЯрче
международного

форума

«Российская

энергетическая

неделя»,

который пройдет с 3 по 6 октября 2018 года.
В связи с вышеизложенным просим рассмотреть возможность
оказать

содействие

в

подготовке

и

проведении

мероприятий

Фестиваля в части:
-

делегирования

организационного
исполнительной

в

состав

комитета
власти

объединенного

Фестиваля
субъектов

регионального

представителей
Российской

органов

Федерации,

реализующих молодежную политику;
-

органргзации

проведения

в

мероприятий

субъекте

для

Российской

молодежи
Федерации

на

площадках
мероприятий

Фестиваля в формате городских (районных) семейных праздников;
-

рекомендации участия в мероприятиях Фестиваля региональным

молодежным
высшего

организациям
и

среднего

и

образовательным

профессионального

организациям
образования,

в том числе во Всероссийском мероприятии «Молодежный научнотехнический

совет»

(ссылка

для

скачивания

рекомендаций:

https ://yadi ,sk/i/iYIXDzCd3 UXbPd);
-

рекомендации организаторам региональных образовательных

молодежных форумов включить в программу мероприятий 2 0 18 года
мероприятия и акции по поддержке Фестиваля;
~

рекомендации

направить

делегацию

из

числа

лучших

участников региональных образовательных молодежных форумов
для участия б октября 2018 года в Молодежном дне #ВместеЯрче
международного форума «Российская энергетическая неделя»;
-

оказания информационной поддержки Фестивалю на сайтах

органов исполнительной власти, реализующих молодежную политику
в

субъекте

молодежных

Российской
и

Федерации,

образовательных

и

сайтах

организаций,

региональных
в

том

числе

опубликования интернет-баннера Фестиваля #ВместеЯрче с ссылкой
на страницу сайта ■у^^'л^.вместеярче.рф (ссылка для
макетов

в

профессиональном

скачивания
редакторе:

https://yadi,sk/d/PoAY5zft3UTJxV).
Более подробную информацию о Фестивале и ответственном
исполнителе в регионе можно уточнить у координатора федерального
Оргкомитета

Холоднях

Ирины

Владимировны,

телефон:

8 (962) 997-25-63, электронный адрес: festival@mineiiergQ.gov.ru.
Приложение: на 6 л. в I экз.

Е. Драгунова

Непочат»» Ирина АнетолЕ^снна

(■19S>668-80-08 доб. 1803

Приложение
Концепция Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче -2018

Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче (далее - Фестиваль)
проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников.
Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия
в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса,
общественных и образовательных организаций.
Фестиваль традиционно будет посвящен вопросам энергосбережения, однако
значительное внимание будет также уделено вопросам развития энергетики
и популяризации профессий ТЭК.
В этом году к Фестивалю присоединятся больше участников из других стран.
Фестиваль в 2018 году включает ряд мероприятий:
• С 1 по 23 сентября 2018 года в крупных городах и областных центрах
Фестиваль состоится в формате масштабных праздников для всей семьи
с вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры.
• 6 октября на Международном форуме «Российская энергетическая неделя»
в г, Москве пройдет тематический Молодежный день #ВместеЯрче, в рамках
которого планируется официальное закрытие Фестиваля с участием руководителей
федеральных министерств, ведомств, представителей других стран, в которых прошли
мероприятия Фестиваля, школьников, студентов, молодых специалистов ТЭК.
• С сентября по октябрь 2018 года состоится социальная кампания
#ВместеЯрче в поддержку фестиваля: тематические уроки энергосбережения
в образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы
для школьников и студентов, тематические викторины, квесты, тематические смены
в детских оздоровительных лагерях, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК,
общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях с хештегом
#вместеярче.
• Проведение мероприятий в других странах-участннцах Фестиваля.
Мероприятия планируется провести на площадках «Группы двадцати», БРИКС, ООН,
Международного партнерства по энергоэффективности, а также расширить географию
присутствия Фестиваля на страны Латинской Америки и Азии. Обсуждение развития
Фестиваля в странах СНГ запланировано на конференции проектов Трастового фонда
Россия - ПРООН по тематике экологии и энергосбережения в рамках Международного
форума «Российская энергетическая неделя».

Городской праздник #ВмсстеЯрче
(с 1 по 23 сентября 2018 годя)
Праздник ориентирован на семьи с детьми и молодежь, проводится на центральной
площади, в парке или на набережной. Фестиваль проводится как отдельное мероприятие
или в рамках программы Дня города, дня работника нефтяной и газовой
промышленности.
Дату мероприятия органы местной власти выбирают самостоятельно в один
из дней в период с 1 по 23 сентября 2018 года.
Рекомендуемые тематические площадки и мероприятия:
«Энепгетическне компании об энергосбережении и развитии ТЭК»:
Предприятия ТЭК, компании-производители энергоэффективного оборудования,
материалов и приборов демонстрируют свои разработки, отдельный акцент сделан
на технологии, которые могут быть использованы населением в повседневной жизни.
Демонстрируются макеты энергосистем, предприятий ТЭК, оборудования, в том
числе в сферах теплоснабжения и добычи нефти. Проводится выставка реальной авто
и специализированной техники, которая используется предприятиями ТЭК (каждый
желающий может побывать внутри автотехники). Проводятся показательные мастерклассы по работе ремонтного персонала и др. специальностей, в некоторых случаях
гости Фестиваля могут также попробовать свои силы в данной работе, принять участие
в конкурсах. Проводится фотосессия всех желающих в специализированной форме
энергетиков.
Организуется уличная фотовыставка <сЛица энергетики», центральными героями
которой становятся сотрудники компаний ТЭК. Гости фестиваля могут увидеть
энергетиков за работой, понять, насколько сложный это труд и какие сложные задачи
приходится решать. Фотовыставка может продолжить свою работу и после проведения
Фестиваля.
Организуется профориентационной работы, на которой старшеклассники,
студенты и выпускники различных вузов и специальностей могут пообщаться
с сотрудниками компаний, которые уже работают по интересующелгу нх профилю
в ТЭК, ЖКХ, на промышленных предприятиях. На площадке в прямом диалоге будущие
юристы, экономисты, инженеры, энергетики-строители и т.д. могут задать все
интересующие их вопросы уже работающим юристам, экономистам, инженерам.
Работа по данному направлению на площадке Фестиваля ведется каждой
компанией-участницей отдельно, либо работает единая зона «ТЭК для молодежи».
Для этого в течение дня организуются специальные мини-площадки «ТЭК
для юристов», «ТЭК для экономистов», «ТЭК для инженеров» и т.п., на которых
из разных компаний работают консультанты из числа молодых сотрудников
предприятий ТЭК соответствующего профиля, в зоне лектория проводятся открытые

встречи «без галстуков» с руководством компаний: фин. директором, главным юристом,
главным экономистом, директором кадровой службы, ветеранами предприятий,
семьями-трудовыми династиями. Кадровые службы предлагают текущие вакансии
в компании, программы стажировок, программы взаимодействия в рамках курсовых
и дипломных работ, программы взаимодействия со специализированными классами
в школах и т.п. На видеопанелях демонстрируются фотографии и фильмы о трудовых
буднях работников ТЭК. Также к фестивалю могут быть приурочены объявления
о старте конкурсов для молодежи и школьников от компаний или их подведение итогов.

«Молодежь - поколение энергоэффективных»
Студенты технических и энергетических вузов на площадке городского фестиваля
#ВместеЯрчб организуют выставки технических разработок вуза, концерт студенческих
коллективов, флэшмобы, консультирование будущих студентов и профориентационные
мероприятия, мастер-классы, научно-популярные лекции для школьников и т.п. Особая
часть программы — посвящение в студенты первокурсников энергетических
факультетов. Также в данной зоне проводится конкурс на лучший флешмоб, победитель
которого сможет стать участником финала Всероссийского конкурса флешмобов
#ВместеЯрче.

«Школьники - будущие энергетики н ответственные потребители энергии»
Для школьников
проводятся квесгы и развлекательтю-поэнавательные
мероприятия, научно-популярные шоу и опыты, демонстрирующие свойства разных
видов энергоресурсов, природу энергии и света; проходят открытые лектории и встречи
с популяризаторами технологий; работают творческие зоны для создания тематических
арт-объектов и поделок; проходит подведение итогов различных городских и областных
конкурсов; приуроченных к Фестивалю; работает фотозона с ЗВ-баннерами.
Помимо рекомендуемых тематических площадок и мероприятий региональные
оргкомитеты проводят и иные интересные, полезные мероприятия с учетом своего
опыта.
С лучшей практикой организации Фестиваля можно ознакомиться в отчетах
Федерального оргкомитета #ВместеЯрче за 2016 fhttps://vadi.sk/i/30FaN58i3Etcbr ')
и 2017 годы fhttos://vadi.sk/d/rfqHt HJSSEebDV
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Закрытие фестиваля йВместеЯрче
(6 октября 2018 года)
Закрытие Фестиваля проводится в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче
международного форума «Российская энергетическая неделя».
В рамках закрытия фестиваля #ВместеЯрче на площадке Молодежного дня
#ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» регионы,
вузы и компании смогут:
• Представить свой опыт организации фестиваля #ВместеЯрче и принять участие
в конкурсе на лучший
Фестиваль в формате городского праздника,
формировании рекомендаций для Фестиваля - 2019. Наиболее яркие моменты
с городских праздничных мероприятий в регионах страны будут включены
в фотовыставку #ВместеЯрче, Участники форума РЭН смогут увидеть, как
на центральных площадях и улицах России прошел Фестиваль в 2018 году,
почувствовать дух и масштаб #ВместеЯрче, познакомиться с разнообразием
мероприятий и особенностями программ.
• Представить свои варианты символа Фестиваля на 2019 год и принять участие
в выборе победителя - официального символа.
• Представить свой опыт организации регионального «Молодежного научнотехнического совета» в ТЭК и
принять участие в такой встрече
с представителями руководства крупнейших энергетических компании страны,
в рамках которых будут обозначены текущие управленческие и производственные
задачи, проблематика. По итогам студенты, которые внесли наиболее интересные
предложения при обсуждении вопросов, будут иметь возможность побывать
в компаниях ТЭК, представители которых участвовали в мероприятии. Встречи
будут тематическими и проводятся главными инженерами, руководителями
кадровых служб, руководителями финансово-экономических блоков.
• Привезти лучшие научно-технические разработки студентов, молодых ученых
и молодых специалистов компаний ТЭК для обсуждения с экспертами
и молодежью других регионов.
• Представить свою команду в федеральном кубке. КВН #ВместеЯрче-2018. Игра
в формате «Клуба веселых и находчивых» станет завершающим мероприятием
закрытия
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
^^ВместеЯрче
на Молодежном дне мелсдународного форума РЭН,
• Принять участие в обсуждении свих инициатив с молодежью из других стран
в режиме видеосвязи.
• Передать письма-послания из своего региона для школьников из других стран.
Победителей ждут призы я награды.

5
Социальная кампания в поддержку фестиваля #ВместеЯр*1е, (проводится в
сентябре - октябре 2018 г,)
Социальная компания ВЕслючаег:
• Всероссийский «День открытых дверей» для школьников на предприятиях ТЭК,
а также активистов ТСЖ, блогеров, учителей школ и преподавателей вузов.
• Всероссийский «Молодежный научно-технический совет» для привлечения
студентов к обсуждению и формированию предложений по перспективам развития
и решению актуальных производственных задач ведущих предприятий топливноэнергетического комплекса.
• Проведение единого
всероссийского
урока/недели
«Энергосбережение
и экология» во всех школах России при поддержке Минобрнауки России и Минэнерго
России. В рамках мероприятия проводятся конкурсы, викторины, тематические
классные часы, встречи с представителями компаний ТЭК и экскурсии
на энергообъекты, в демонстрационные центры энергосбережения. Организуется
написание тематических сочинений школьников. В рам т х поддержки Года
волонтерства е Россгш к проведению тематических занятий по энергосбережению
в дошкольных образовательных учреждениях рекомендуется привлекать школьников,
в школах - студентов энергетических вузов и молодых спегрлалисты предприятий ТЭК.
• Региональные и муниципальные конкурсы для детей и молодежи по теме
энергосбережения,
• Корпоративные и региональные конкурсы рацпредложений по модернизации
и развитию производства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.
• Тематические мероприятия в вузах: встречи с представителями энерго компаний,
флешмобы, конкурсы, социальные акции,
• Информационную кампанию в социальных сетях под хештегом #вместеярче:
публикация фото с мероприятий фестиваля, фото с табличками с мотивационными
надписями в поддержку фестиваля.

Всероссийские конкурсы в рамках социальной кампании Фестиваля #ВместеЯоче
• Конкурс среди молодежи и студенчествя на лучший флсшмоб. Региональные
оргкомитеты на городских площадках проведения фестиваля #ВместеЯрче в течение
всего дня проводят конкурс на лучший флешмоб среди молодежи и студенчества. Видео
с флешмобом победителей направляется в Федеральный оргкомитет. Лучший флешмоб
страны будет использован на закрытии фестиваля #ВместеЯрче на международном
форуме РЭН, Основны.ми критериями конкурса станут: численность, единый стиль,
оригинальность, отражение тематики #ВместеЛрче.

• Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ, сочинений
для школьников «Вместе Ярче», Конкурс проводится при поддержке Минэнерго
России и Минобрнауки России.
С лз^шей практикой организации социальной кампании в поддержку Фестиваля
можно ознакомиться в сводных отчетах Федерального оргкомитета #ВместеЯрче
за 2016 и 2017 годы.
Федеральный оргкомитет фестиваля:
Координатор - Холодняк Ирина Владимировна, festival@minenergo.gov.ru. тел.:
У] (962) 997-2563, луууху.вместерярче.рф
Интернет-баннер фестиваля можно скачать по ссылке: https://vadi.skyd/PoAY5zft3UTJxV
Бренд-бук фестиваля: https://vadi.sk/d/VFi-wNmg3UEaBJ

