
ПРОГРАММА 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

№ 

п/п 
Организация 

Срок проведения 
(точные даты можно 

узнать в региональном 

оргкомитете) 

Мероприятие 

1 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго» 

Август 2020 
Конкурс детского рисунка по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

Сентябрь 2020 

Онлайн-беседа «Энергия – безопасность – будущее» со студентами 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

Онлайн-беседа «Энергия – безопасность – будущее» со студентами 

ГБП ОУ «Тверской машиностроительный колледж» 

Онлайн-уроки по энергосбережению для учащихся школ г.Твери 

День открытых дверей для студентов первого курса Тверского 

Государственного Технического Университета, экскурсия на 

энергообъекты. 

Октябрь 2020 
Участие сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 

в Молодежном Дне РЭН 2020 

2 ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 

Май 2020 (онлайн-

уроки через сервис 

«Кванториум», 

Сентябрь-октябрь 

2020 в обычном 

режиме 

Проведение «Недели энергосбережения» с тематическими уроками. 

Презентация о формах энергосбережения, рассказ специалиста 

компании с уклоном на 75-летие атомной промышленности 

 



№ 

п/п 
Организация 

Срок проведения 
(точные даты можно 

узнать в региональном 

оргкомитете) 

Мероприятие 

Июнь-август 2020 
Конкурс рисунков среди детей «Береги энергию с детства». 

Подведение итогов, награждение 

Август 2020 

Конкурс для семей «Ты и я - энергосберегающая семья». 

Представление работ от семей области и Твери с рассказом об 

энергосбережении семьи. Подведение итогов, награждение 

Познавательная викторина «С уважением к энергосбережению» 

Сентябрь 2020 

Конкурс среди общеобразовательных учреждений «Самая 

энергоэффективная школа г.Твери» 

Памятка «Способы энергосбережения в быту». Печать и раздача в 

торговых центрах городов области. 

3 МУП «Тверьгорэлектро» 

Август 2020 

Экскурсия на территории предприятия для детей: интерактивно-

познавательная программа (включает в себя блок по ознакомлению с 

предприятием и наглядным примерам энергосбережения наружного 

освещения города Твери, тематическая квест - игра) 

Конкурс рисунков среди детей, приуроченный к 100-летию Плана 

ГОЭЛРО 

Конкурс творческих подделок для детей совместно с родителями на 

тему «Энергетика в годы Войны». Мероприятие приурочено 75- 

летию Победы в Великой Отечественной Войне 

Сентябрь 2020 

Проведение онлайн-теста по теме «Электробезопасность» и 

«Энергосбережение» 

День открытых дверей для студентов Тверского Государственного 

Технического Университета и Тверского политехнического колледжа 

в рамках обзорной экскурсии 



№ 

п/п 
Организация 

Срок проведения 
(точные даты можно 

узнать в региональном 

оргкомитете) 

Мероприятие 

Проведение тематических уроков в общеобразовательных 

учреждениях по теме «Электробезопасность» 

Проведение тематических уроков в общеобразовательных 

учреждениях по теме «Энергосбережение». 

4 
Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
Август 2020 

Проведение соревнований по волейболу 

Проведение соревнований по гребле на лодках класса «Дракон» 

5 
Министерство лесного хозяйства 

Тверской области 

Август – сентябрь 

2020 

Размещение публикаций на тему экологичного топлива и 

энергосбережения на официальном сайте Министерства и группе 

«Чистый регион» в социальной сети «В контакте» 

6 
Министерство образования Тверской 

области 

Август – сентябрь 

2020 

Конкурс рисунков и плакатов «Сила света» в профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организациях Тверской 

области 

Сентябрь – октябрь 

2020 

Уроки энергосбережения в профессиональных образовательных и 

общеобразовательных организациях Тверской области 

Онлайн-квест #ВместеЯрче в профессиональных образовательных и 

общеобразовательных организациях Тверской области 

Октябрь 2020 
Участие во Всероссийской тематической неделе «Экология и 

энергосбережение в школах» 

Май-октябрь 2020 
Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

Сентябрь 2020 Проведение конкурса рисунков «Береги энергию» 

7 
Министерство природных ресурсов и 

экологии Тверской области  

Август – сентябрь 

2020 

Размещение публикаций на тему энергосбережения на официальном 

сайте Министерства и в группе «Чистый регион» в социальной сети 

«В контакте» 

8 ООО «Тверская Генерация» Август 2020 Объявление о конкурсе рисунков среди детей сотрудников Общества 



№ 

п/п 
Организация 

Срок проведения 
(точные даты можно 

узнать в региональном 

оргкомитете) 

Мероприятие 

Организация экскурсий на теплоисточниках города Твери для 

студентов профильных учебных заведений (направление 

приглашений, составление плана проведения экскурсий) 

Сентябрь 2020 

Проведение конкурса рисунков среди детей сотрудников Общества 

Проведение экскурсий на ТЭЦ и котельных города Твери для 

студентов профильных учебных заведений 

Октябрь 2020 

Подведение итогов конкурса рисунков среди детей сотрудников 

Общества. Награждение 

Проведение экскурсий на ТЭЦ и котельных города Твери для 

студентов профильных учебных заведений 

 

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Тверской области: 

 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Кондюков Никита 

Александрович - начальник отдела энергетики, тел. 8 (4822) 35-31-62, e-mail: kondukovna@tverreg.ru  

 

mailto:kondukovna@tverreg.ru

