
 
 

 

Рекомендации по проведению мероприятий с участием студентов в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

 

 

Настоящие рекомендации разработаны для администраций следующих 

образовательных организаций: вузов, колледжей, техникумов. Для организации 

работы по мероприятиям фестиваля рекомендуется привлекать студенческие 

объединения и активистов из числа обучающихся.  

 

Срок проведения: 01 августа 2019 года – 31 октября 2019 года 

Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче (далее – 

Фестиваль) проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения 

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.  

Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче входит в 

Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на 

популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования 

на 2019 год. 

Фестиваль посвящен вопросам энергосбережения и экологии, а также 

популяризации профессий ТЭК. Особое внимание в текущем году будет уделено 



популяризации культуры конкретных дел дома или на работе в сфере 

энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина, на личный 

вклад каждого.  

Участие Образовательного учреждения на Фестивале предусматривает 

непосредственное вовлечение в региональный Фестиваль, а также поддержку и 

участие в социальной кампании #ВместеЯрче в августе-октябре.  

По итогам проведения мероприятий учебное заведение не позднее 05 

ноября 2019 г. направляет отчет в региональный оргкомитет фестиваля в 

соответствии с формой (см. Приложение №1 – форма отчета №1). Контакты 

региональных оргкомитетов будут опубликованы на сайте фестиваля в мае т.г. 

Региональный оргкомитет фестиваля #ВместеЯрче не позднее 15 

ноября 2019 г. направляет сводный отчет об участии студентов региона в 

фестивальных мероприятиях в федеральный оргкомитет #ВместеЯрче по адресу 

электронной почты: festival@minenergo.gov.ru.  

Перечень ключевых мероприятий с привлечением студентов в 

рамках Фестиваля: 

 

1. Участие в городском празднике #ВместеЯрче в своем регионе. 

Когда: с 1 по 22 сентября 2019 г. в крупных городах и областных центрах 

Фестиваль состоится в формате масштабных праздников для всей семьи с 

вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, 

культуры, спорта. 

 Как принять участие:  

mailto:festival@minenergo.gov.ru


1.1. Установить контакт с оргкомитетом Фестиваля в своем городе 

(контакты опубликованы на сайте https://вместеярче.рф/).  

1.2.  Организовать мероприятие в тематической зоне «Молодежь – 

поколение энергоэффективных».  Студенты технических и энергетических вузов 

на площадке городского фестиваля #ВместеЯрче организуют выставки 

технических разработок вуза, концерт студенческих коллективов, флэшмобы, 

консультирование будущих студентов и проф. ориентационные мероприятия, 

мастер-классы, научно-популярные лекции для школьников и т.п. Особая часть 

программы – посвящение в студенты первокурсников энергетических 

факультетов. 

1.3. Организовать участие студентов в других мероприятиях городского 

праздника #ВместеЯрче, которые ориентированы на молодежь согласно 

рекомендациям регионального оргкомитета Фестиваля. 

1.4. Предусмотреть активное участие студентов в Фестивале, в т.ч. в 

качестве волонтеров, инициаторов и организаторов собственных мероприятий в 

рамках Фестиваля. 

1.5. Оказать активную информационную поддержку празднику: 

публикации на сайте учебного заведения с анонсами и по итогам мероприятия. 

В социальных сетях участникам предлагается выкладывать фото с мероприятий 

фестиваля, фото с табличками с мотивационными надписями в поддержку 

фестиваля, фото с фотозон 3D-баннеров, тематические видеоролики с хэштегом 

#вместеярче#названиевуза (ссылка на скачивание макетов табличек: 

https://yadi.sk/d/BAcNv9KFvXzhG).  

 

https://вместеярче.рф/
https://yadi.sk/d/BAcNv9KFvXzhG


2. Социальная кампания #ВместеЯрче в поддержку фестиваля 

Когда: август - октябрь 2019 года по всей стране состоится социальная 

кампания #ВместеЯрче в поддержку фестиваля: тематические уроки и неделя 

энергосбережения в образовательных учреждениях, региональные и 

Всероссийские творческие и научно-исследовательские конкурсы, тематические 

квесты, тематические смены в детских лагерях, мероприятия всероссийской 

акции «Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК», общественная кампания по 

поддержке фестиваля в социальных сетях с хештегом #вместеярче. 

Как принять участие: 

2.1.  Всероссийская акция «Дни открытых дверей на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче». 

Пригласить студентов к посещению экскурсий на предприятия, которые 

запланировали «Дни открытых дверей» в рамках #ВместеЯрче-2019, а также 

организовать собственные экскурсии от вуза на отраслевые предприятия. По 

итогам посещения предприятий предложить участникам рассказать в 

социальных сетях о вкладе близких в развитие своего предприятия и экономики 

страны, фотографирование с хэштэгом #ВместеЯрче на предприятии. 

«День открытых дверей» – это возможность побывать в гостях у 

энергетиков, увидеть, как производится электроэнергия и тепло, как энергия 

преобразуется на подстанциях, как передается по ЛЭП, какую работу выполняют 

диспетчеры. Познакомиться с работой нефтегазовых, горнодобывающих, 

нефтехимических и других отраслевых предприятий. Это возможность задать 

напрямую вопрос профессионалам: увидеться с руководством компаний, 

кадровиками, инженерами.  

Более подробно с описанием акции и форматами участия студентов 

можно познакомиться в отдельных рекомендациях, ссылка на документ: 

https://yadi.sk/d/owi_VNcY-dsHFw.  

https://yadi.sk/d/owi_VNcY-dsHFw


 

 

2.2. Всероссийская акция «Молодежное всероссийское 

производственное совещание #ВместеЯрче». 

Учебное заведение совместно с региональным оргкомитетом Фестиваля и 

компаниями ТЭК формирует делегации студентов для участия в мероприятиях 

акциях. 

«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. 

Более подробно с описанием акции и форматами участия студентов 

можно познакомиться в отдельных рекомендациях, ссылка на документ: 

https://yadi.sk/d/2bKItveGW4QzCQ.  

 

https://yadi.sk/d/2bKItveGW4QzCQ


2.3. Тематические сочинения студентов о вкладе своих родных и 

близких, работающих в ТЭК, в развитие конкурентоспособной экономики 

России. 

Предложить студентам написать сочинения по темам: 

 «О вкладе каждого человека (на примере своих близких, работающих 

на предприятиях ТЭК) в развитие нашего города/региона/страны». Разместить в 

социальных сетях короткое сообщение с хэштегом #вместеярче#моясемья и 

фотографией человека, о котором написано сочинение;  

 «О роли молодежи будущего и ее вкладе в развитие ТЭК и 

энергосберегающих технологий на предприятиях нашего города/региона/страны 

в 2030 году». Разместить в социальных сетях короткое сообщение о роли 

молодежи с хештегом #Вместеярче #Поколение_энергоэффективных.  

2.4. Организация тематического турнира, брейн-ринга по теме 

«ТЭК» или «Энергосбережение».  

Учебное заведение самостоятельно или совместно с региональным 

оргкомитетом Фестиваля проводит тематический турнир/викторину/брейн-ринг 

среди студентов разных факультетов или разных учебных заведений региона.  

Викторину можно провести на базе вопросов настольной игры 

«Энерговикторина», разработанной оргкомитетом Фестиваля. Скачать 

материалы можно по ссылке: https://yadi.sk/d/fhKsSF493XdkYu.  

Также можно организовать мероприятие на основе одной из следующих 

разработок: 

 Командная викторина «Поколение энергоэффективных»: 

https://yadi.sk/d/yk8pnt-U3KJMp9.  

 Квест #ВместеЯрче в социальных сетях: сборник заданий (рекомендации 

см. в файле по ссылке выше). 

 Мероприятие по теме «Лучшие технологии по энергосбережению и 

экологии на разных континентах Земли»: групповая работа и презентации 

итогов обсуждения (сценарий: https://yadi.sk/i/DF7cHqBM3LTv2S; макеты 

раздаточных материалов: https://yadi.sk/d/tgl4m1qc3LTpCY).  

https://yadi.sk/d/fhKsSF493XdkYu
https://yadi.sk/d/yk8pnt-U3KJMp9
https://yadi.sk/d/tgl4m1qc3LTpCY


 

2.5. Организовать флешмоб с участием студентов в поддержку 

Фестиваля, в том числе принять участие во Всероссийском конкурсе 

флешмобов #ВместеЯрче (конкурсная документация будет опубликована на 

сайте фестиваля в мае 2019 г.). С примерами флешмобов можно ознакомиться на 

канале Фестиваля в Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ5FEZVeR8Q&list=PL1fBEUqGRHrT_dDbo

y_FvJ68wCMAFDRZ0 

 

 

2.6. Организовать среди студентов конкурс на лучшее исполнение 

официальной песни фестиваля #ВместеЯрче, в том числе принять участие во 

Всероссийском конкурсе песни #ВместеЯрче (конкурсная документация будет 

опубликована на сайте фестиваля в мае 2019 г., текст песни, ноты, «минусовку» 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ5FEZVeR8Q&list=PL1fBEUqGRHrT_dDboy_FvJ68wCMAFDRZ0
https://www.youtube.com/watch?v=QZ5FEZVeR8Q&list=PL1fBEUqGRHrT_dDboy_FvJ68wCMAFDRZ0


и пример исполнения можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/oHFrsZ5NmVe3AQ).  

2.7. Организация собственных конкурсов учебного заведения, 

круглых столов, конференций, встреч с интересными людьми из ТЭК и т.п.  

Инициировать проведение подобного конкурса среди студентов, 

организовать встречу с представителями отраслевых компаний, научных и 

общественных организаций, провести круглый стол среди учащихся. 

Суть акции: учебным заведениям предлагается вовлечь учащихся в 

кампанию по повышению энергосбережения и энергоэффективности самого 

учебного заведения. По итогам подачи соответствующих рацпредложений 

предлагается лучшие внедрить, а также провести широкую информационную 

кампанию в период проведения акции и подведения итогов в местных СМИ и 

социальных сетях, размещая новостные сообщения, рассказы о сути 

рацпредложений и их авторах с публикацией личных комментариев авторов и 

фотографий соответствующих вузов с хэштегом #вместеярче #названиевуза. 

 

3. Дополнительный перечень возможных мероприятий, которые 

самостоятельно может организовать и провести администрация и учащиеся 

учебного заведения в рамках Фестиваля. 

Настоящий перечень мероприятий носит рекомендательный 

характер. 

Когда: 01 август – 31 октября 2019 года  

3.1. Тематический КВН на тему ТЭК и энергосбережения (с примерами 

проведения КВН в 2017 и 2018 году можно познакомиться в ежегодных отчетах 

https://yadi.sk/d/oHFrsZ5NmVe3AQ


федерального оргкомитета #ВместеЯрче по лучшим региональным практикам 

мероприятий в поддержку Фестиваля).  

3.2. Серия музыкальных OpenAir #ВместеЯрче.  

3.3. Студенческая акция «Агенты энергосбережения» в рамках, которой, 

учащиеся реализуют проекты на тему «Как сэкономить энергию в моем 

городе/улице/школе/дома».  

3.4. Спортивные акции в поддержку целей Фестиваля: забеги, заезды на 

роликах и велосипедах. 

3.5. День энергосбережения в вузе, в рамках которого студентам 

разъясняется цели экономии энергии, даются «лайфхаки» об экономии энергии 

в быту. 

3.6. Встречи студентов с заслуженными энергетиками, ветеранами 

отраслей ТЭК. 

3.7. Социальная акция студентов, посвященная замене ламп накаливания 

на светодиодные в детских домах, социальных приютах, домах престарелых. 

3.8. Региональная серия молодежных энергоэффективных городских 

квестов с прохождением уровней (на велосипедах, роликах или пешком) путем 

перемещения от одного пункта к другому, разгадывая загадки и проходя уровни 

и проч. мероприятия. 

4. Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя-2019» (https://rusenergyweek.com).  

Моложеный день крупнейшего в России международного форума по 

энергетике проходит под эгидой фестиваля #ВместеЯрче. Для участия в 

Молодежном дне необходимо сформировать делегацию от 20 до 200 человек из 

числа обучающихся, преподавателей и руководителей вуза. В состав делегации 

рекомендуется включать представителей, которые примут участие на ключевых 

мероприятиях форума согласно нижеприведенным ключевым форматам: 

4.1. Встреча молодежи с министром энергетики РФ А.В. Новаком 

Описание: Мероприятие проходит в формате живого общения министра с 

участниками форума. Предусматриваются прямые включения с вузами, в т.ч. из 

https://rusenergyweek.com/


других стран, а также награждение победителей отраслевых конкурсов 

молодежи по теме ТЭК и энергосбережения. 

4.2. Интерактивные сессии по формированию молодежных 

проектов, направленных на популяризацию и развитие топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. 

Описание: Участники (молодые специалисты и студенты) готовят 

проекты и инициативы, направленные на популяризацию и развитие 

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, на базе которых 

формируется повестка молодежных проектов ТЭК на 2020 год. Экспертами по 

оценке проектов выступают представители отраслевых компаний, вузов и 

организаций. 

4.3. Совещание по вопросам популяризации инженерных профессий, 

инженерно-технического образования и развития новых технологий.  

Описание: Повестка посвящена подведению итогов реализации 

Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на 

популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 

инженерно-технического образования в 2019 году, планирование и обсуждение 

направления Перечня в 2020 году. Более подробная информация о Перечне по 

ссылке: http://fondsmena.ru/project/perechen2019/.  

4.4. Заседания молодежных движений и объединений, в т.ч. 

международных, представляющих ТЭК и МСК.  

Описание: Заседания молодежных объединений высших учебных 

заведений, советов молодых специалистов ТЭК и МСК по вопросам 

инициирования и запуска молодежных проектов и инициатив по темам развития 

энергетики, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса.  

4.5. Итоговая сессия «Энергия молодежных инициатив 2020», 

официальное награждение победителей.  

Описание: презентация молодыми лидерами ТЭК планируемых к реализации в 

2020 году мероприятий и инициатив, а также их обсуждение с участием 

руководства отрасли. По итогам сессии будет сформирована повестка 

http://fondsmena.ru/project/perechen2019/


молодежных мероприятий и инициатив на 2020 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. 

Рекомендации по информационной поддержке мероприятий Фестиваля: 

 Во время проведения мероприятий (акций) в поддержку Фестиваля 

рекомендуется устроить общее фотографирование участников с символикой 

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

отдельно с табличкой #ВместеЯрче, изготовленной из дерева или фанеры). 

Информацию о проведенном мероприятии и фотографии рекомендуется 

направлять в региональные оргкомитеты. 

 По итогам мероприятий участникам предлагается выкладывать 

фотографии в социальные сети с хэштегом #вместеярче, а также другими 

индивидуальными для каждого предприятия хэштегами, например: #вместеярче 

#названиевуза.  

 Публикации на сайте вуза и в региональных СМИ информации о 

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

 

С лучшей практикой организации Фестиваля можно ознакомиться в отчетах 

Федерального оргкомитета #ВместеЯрче за 2018 г.: https://yadi.sk/i/KISjmkgdQ-

tunA, 2017 г.: https://yadi.sk/d/rfqHt_HJ3SEgbD, 2016 г.: 

https://yadi.sk/i/30FaN58i3Etcbr. 

Федеральный оргкомитет фестиваля:  

 Координатор оргкомитета – Холодняк Ирина Владимировна, 

festival@minenergo.gov.ru, тел.: +7 (962) 997-2563, 

https://вместеярче.рф/.  

 Координатор Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя-2019» – Розе Анна Андреевна,  

тел.: + 7 (977) 302 33 20,  roze@fondsmena.ru  
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