
Программа Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019* 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Организаторы 

1 2 3 4 5 
1 Проведение лекционных мероприятий 

«Экономим вместе» в общеобразовательных 
учреждениях с участием представителей 
топливно-энергетического комплекса, 
энергетических компаний региона 

сентябрь-октябрь 2019 года Учреждения 
образования 

муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Крым 

Министерство топлива и 
энергетики Республики Крым, 

органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

2 Проведение в образовательных учреждениях 
классных часов «Энергосбережение для всех и 
каждого»  

сентябрь-октябрь 2019 года Учреждения 
образования 

Республики Крым 

Органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

3 Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ среди  
учащихся старших классов в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче 
https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/ 

сентябрь 2019 года Учреждения 
образования 

муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Крым 

Министерство образования, 
науки и молодежи Республики 

Крым, органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

4 Проведение конкурса сочинений на тему 
бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде 
среди обучающихся 5-11 классов 
https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/ 

Органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

5 Проведение конкурса рисунков и плакатов для 
обучающихся младших классов на тему: 
«Энергосбережение и экология» 
https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/ 
 

Органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/etapi-i-sroki/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/etapi-i-sroki/


6 Проведение бесед для воспитанников  
дошкольных образовательных учреждений о 
бережном отношении к природным ресурсам и 
проведение конкурса детских рисунков 

сентябрь-октябрь 2019 года Дошкольные 
образовательные 

учреждения 
муниципальных 

районов и городских 
округов Республики 

Крым 

Органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

7 Проведение «Дня открытых дверей на 
предприятиях ТЭК #ВместеЯрче» для 
учащихся старших классов, студентов и 
преподавателей: 
 
- организация встречи начальника 
автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (г. Ялта) Базы ПТОиК 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» с учащимися 
школ и учителями; 
 
- дни открытых дверей в филиалах 
предприятия ГУП РК «Крымгазсети» для 
ознакомления школьников, студентов и 
преподавателей для профориентации детей и 
популяризации энергосберегающего образа 
жизни; 
 
 
 
- проведение Дня открытых дверей в ГУП РК 
«Крымэнерго» (посещение объектов, 
ознакомление с работой и профориентацией).  

сентябрь-октябрь 2019 года 
 
 
 

20.09.2019 
 
 
 
 
 

16.09.2019 - 20.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.09.2019 - 30.10.2019 
 

Республика Крым 
 
 
 

г. Ялта 
 
 
 
 
 

Алуштинское УЭГХ, 
Евпаторийское УЭГХ, 

Красноперекопское 
УЭГХ, 

Симферопольское 
УЭГХ, Ялтинское 

УЭГХ 
 
 

Учебно-курсовой 
комбинат  

(г. Евпатория), 
частично-структурные 

подразделения  
ГУП РК 

«Крымэнерго»:  
РЭС, ВЭС, МЭС. 

 

Министерство топлива и 
энергетики Республики Крым, 

органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 



8 Проведение «Молодежного всероссийского 
производственного совещания»: 
 
- организация встречи начальника управления 
магистральных гпзопроводов со студентами, 
обучающимися по специальности «монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения» Бахчисарайского колледжа 
строительства, архитектуры и дизайна; 
 
- проведение акции с участием руководства 
ГУП РК «Крымэнерго», молодых 
специалистов предприятия и студентов. 

август-октябрь 2019 года 
 
 

18.10.2019 
 
 
 
 
 
 

01.09.2019 - 15.10.2019 

Республика Крым 
 
 

г. Бахчисарай 
 
 
 
 
 
 

ГУП РК 
«Крымэнерго»,  
г. Симферополь 

Министерство топлива и 
энергетики Республики Крым, 

органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

9 Распространение наглядных раздаточных 
материалов среди обучающихся  

01.09.2019 - 20.09.2019 Учреждения 
образования 

муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Крым 

Органы управления 
образованием муниципальных 

образований в Республике 
Крым 

10 «Ялтинская энергетическая конференция 
2019» 

19-20 сентября 2019 года г. Ялта, Республика 
Крым 

Национальный союз 
энергосбережения, 

Министерство топлива и 
энергетики Республики Крым 

 
*-возможны корректировки 


