Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче – 2021 в Свердловской области

Свердловская область в целях популяризации применения современных
энергоэффективных технологий в быту и на производстве, бережного отношения к
энергоресурсам, труду энергетиков в 2021 году вновь поддержала проведение
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (далее –
Фестиваль) на своей территории.
Ежегодно в мероприятиях Фестиваля на территории Свердловской области
принимают участие тысячи детей и взрослых.
В 2020 году на территории Свердловской области состоялся пятый
юбилейный Фестиваль в условиях антиCOVID-ограничений. Несмотря на это,
массовые мероприятия в поддержку бережного отношения к природным
энергоресурсам, труду энергетиков и экологического просвещения были с успехом
проведены в онлайн-формате, при этом количество участников увеличилось.

Фестиваль в 2021 году включает:
– праздники для всей семьи в рамках программ «Дня города» с вовлечением
руководителей органов власти, компаний топливно-энергетического комплекса,
деятелей науки, культуры в крупных городах Свердловской области;
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– социальную кампанию #ВместеЯрче в поддержку фестиваля (тематические
уроки и недели энергосбережения в образовательных учреждениях, региональные
и Всероссийские творческие и научно-исследовательские конкурсы, тематические
квесты, тематические смены в региональных детских лагерях, Всероссийская акция
«Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК #ВместеЯрче», просветительские и
благотворительные акции и мероприятия, общественная кампания в социальных
сетях с хештегом #вместеярче: публикация фото с мероприятий фестиваля, фото с
табличками с мотивационными надписями в поддержку фестиваля, корпоративные
и региональные конкурсы рацпредложений по модернизации и развитию
производства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности).

В 2021 году социальная кампания пройдет с августа по октябрь с учётом
соблюдения мер эпидемиологической безопасности в регионе.
Уже по сложившийся традиции, в рамках социальной кампании Фестиваля в
сентябре в Instagram состоится региональный конкурс рисунков Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2021.
Учитывая, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, в
рамках Фестиваля предусмотрена демонстрация инновационных проектов и
продукции, научно-технических и творческих работ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
С планом мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче в Свердловской области в 2021 году можно ознакомиться
на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
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хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://energy.midural.ru/napravleniyadeyatelnosti/energosberezhenie/vmesteyarche/.
Министерство, как ответственный исполнитель по проведению мероприятий
Фестиваля на территории Свердловской области, благодарит всех
присоединившихся к проведению Фестиваля.
По вопросам проведения Фестиваля необходимо обращаться в
Министерство: контактное лицо – Морозова Елена Геннадьевна, главный
специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ
Министерства, тел.: (343) 312-00-12 (доб. 131).

