
Перечень организаторов фестиваля от лица 
региональных и муниципальных органов власти. 

Органы исполнительной власти Самарской области, в том числе:

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области и подведомственное учреждение ГБУ СО 

«Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности», 

Министерство образования и науки Самарской области, 

Министерство имущественных отношений Самарской области, 

Министерство культуры Самарской области.

Органы местного самоуправления Самарской области.

Опыт проведения социальной кампании Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче-2017»  в Самарской области

1



Партнеры фестиваля: 

 Филиал ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС», 
 ООО «Самарские коммунальные системы», 
 Самарский филиал ПАО «Т Плюс», 
 ООО «Газпром трансгаз Самара», 
 Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Похвистневское

УПХГ» (подземное газохранилище),
 Филиал ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ,
 Самарский государственный технический 

университет,
 Тольяттинский государственный университет,
 Самарский филиал Почты России,
 Креативное агентство General Line,
 Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга-2017»,
 ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ Самара»,
 ГБУК «Самарская областная универсальная научная 

библиотека». 2



Фестиваль #ВместеЯрче в формате семейного праздника прошел в 
городах Самара и Жигулевск

Количество участников акции более 1000 человек
Жигулевск:
- работа фотозоны (с моментальной печатью фото участников с хештегами, фотобаннерами, фоторамками «Вместе 
Ярче»),
- выступление с главной сцены и последующее награждение призеров конкурса на лучший «Вредный совет по 
энергосбережению» в стихотворной форме,
- творческие номера - «Марафон света»,
- энергоквест для  детей и  их родителей с вручением призов-сувениров, 
- подписание руководством городского округа, ГЭС и всеми желающими декларации Фестиваля и др.
Самара:
- конкурс рисунка на асфальте по тематике энергосбережения, 
- флешмоб «Вместе ярче» на полях работы «Молодой сцены».
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Перечень проводимых  в поддержку Фестиваля конкурсов 
среди населения и организаций

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе Ярче», 
торжественное награждение победителей регионального этапа 

запланировано в ноябре 2017, работы, признанные победителями 
регионального этапа конкурса были направлены в Жюри 

Всероссийского Конкурса
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ООО «Самарские коммунальные системы» проведен конкурс 
рисунков и плакатов на тему энергосбережения

Филиалом ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» - организован конкурс на 
лучший «Вредный совет по энергосбережению» в стихотворной форме
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Городской конкурс интеллектуально-инженерного творчества школьников -
«Энергетика для всех» (Администрация городского округа Самара)

Комиссиями рассматривались работы (в различных номинациях) более 400 
участников.

Школьники от Самарской области – призеры Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе Ярче-

2016» в мае 2017 года приняли участие в работе тематической смены ВДЦ 
«Орлёнок» г. Туапсе.
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Мероприятия социальной кампании проводились в Самаре,
Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске, Отрадном, 
Октябрьске, Похвистнево, Кинеле, Безенчуке, во всех районах 

Самарской области

 Более 710 образовательных учреждений и 320 тысяч обучающихся и 
студентов ВУЗов и ССУЗов Самарской области приняли участие в Неделе 

энергосбережения.
 В ВУЗах и ССУЗах прошли акции в поддержку мероприятий социальной 

кампании, студентами активно осуществляется подписание Декларации и 
Петиций Фестиваля. 8



В учебных заведениях Самарской области в рамках социальной кампании 
прошли конкурсы и тематические выставки детских творческих работ, 

классные часы и беседы, концерты и флешмобы, квесты на тему 
энергосбережения и бережного отношения к природным ресурсам, 

встречи с представителями предприятий ТЭК региона, а также 
соревнования по онлайн игре «ЖЭКА»
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Проведены дни открытых дверей на предприятиях: 
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», 
- ООО «Самарские коммунальные системы», 
- ООО «Газпром трансгаз Самара», 
- Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Похвистневское УПХГ» (подземное 
газохранилище),
- Филиал ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и др.

Наиболее удачные мероприятия:

Филиалом Самарский ПАО «Т Плюс», Самарским филиалом Почты России, креативным
агентством General Line на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-
2017» проведена акция по рассылке почтовых открыток энергосберегающей тематики, дизайн
которых был создан самими студентами. Около 300 участников форума из 14 регионов
Приволжского федерального округа поучаствовали в конкурсе плакатов на темы эффективного
и безопасного использования тепловой и электрической энергии. Победившие проекты
дизайна были напечатаны массовым тиражом на настоящих почтовых открытках, которые в
последний день форума отправились в города России и за рубеж.
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В поддержку кампании «Вместе ярче» ООО «Газпром трансгаз Самара» в Технопарке «Жигулевская
долина» г. Тольятти дан старт автопробегу «Сердце России» по маршруту Самара - Казань. В автопробеге
участвовали двухтопливные легковые автомобили Lada Vesta, Lada Largus и Toyota Camry, работающие
на природном газе и на бензине. Во время автопробега участниками производились замеры расходов
топлива и оценка эффективности эксплуатации газомоторного транспорта в сравнении с бензиновыми
аналогами. В результате применение газомоторного топлива экспериментальным путем было признано
более энергоэфективным.
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Акция «Послание добра» получила искренний отклик среди обучающихся 
общеобразовательных школ Самарской области, в фирменной коробке от 

региона отправлено более 1000 красочно оформленных посланий на 
английском и других языках.
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В Самарской области смонтированы на рекламных поверхностях в виде щитовых 
конструкций 3м на 6м – 39 баннеров информирующих о проведении социальной 
кампании #ВместеЯрче и призывающих  присоединиться к подписанию 
Декларации о бережном отношении к энергоресурсам: 
г. Самара – 15 конструкций,
г. Тольятти  – 15 конструкций,
г. Новокуйбышевск, г. Чапаевск, г. Отрадный, г. Жигулевск – по 1 конструкции,
г. Сызрань – 5 конструкций.
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О мероприятиях отсняты три телерепортажа, продемонстрированных на 
телеканалах  ТРК «Губерния» и РЕН ТВ (Филиал Самарский ПАО «Т Плюс», 

Самарский филиал Почты России: акция по изготовлению рассылке 
почтовых открыток на тематику энергосбережения на форуме  «iВолга-2017», 

ООО «Газпром трансгаз Самара»:  автопробег «Сердце России», Филиал 
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Администрация городского округа 
Жигулевск: «Вместе Ярче» в формате семейного праздника в «Городе, где 

рождается энергия»).
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Самарская область находится в первой пятерке в федеральном рейтинге 
поддержки документов Фестиваля:
- Декларация о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в 
развитие экономики России – 3 место (2421 голос),
- Петиция в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное
освещение в России – 3 место (2012 голосов).
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В рамках социальной кампании изготавливалась сувенирная продукция с 
логотипами Вместе Ярче 2017: чайные бокалы, дипломы, сувенирные 

магниты.
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По итогам кампании 2017 года за активное участие в мероприятиях, высокое 
качество работы и профессионализм в организации и проведении на 

должном уровне социальной кампании наиболее активные участники 
награждены Дипломами Министерства энергетики России, 

Благодарностями Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области и Дипломами регионального оргкомитета 

#ВместеЯрче. Награждение производилось на площадке выставки 
Энергетика 
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Начиная с 2014 года  наш регион принимает активное участие в конкурсах  
ENES и МедиаТЭК.
Данные мероприятия проводятся в целях трансляции положительного опыта 
Самарской области на федеральный уровень и стимулирования реализации 
энергосберегающих проектов в регионе.
В рейтинге победителей реализованных проектов в области 
энергосбережения среди регионов РФ Самарская область делит второе место с 
Алтайским Краем.
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В Самарской области непрерывно 
ведется работа, чтобы с каждым 

годом Кампания была Ярче!

Спасибо за внимание!


