Концепция Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
2-4 сентября 2016 г.
Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче (далее –
Фестиваль) проводится при поддержке Минэнерго России, Федерального агентства
по делам молодежи, Восточного экономического форума, Правительства Москвы,
международной премии «Глобальная энергия» и открыт для участия в организации
федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса,
общественных организаций и ВУЗов.
Цель Фестиваля: популяризация энергосберегающего образа жизни и
внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения, рост
солидарности в обществе.
Фестиваль пройдет в крупных городах и столицах субъектов Российской
Федерации в формате праздников для всей семьи с вовлечением руководителей
органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, спорта.
Особое внимание может быть привлечено к Фестивалю во Владивостоке,
который пройдет в рамках культурной программы Восточного экономического
форума (2-го сентября предполагается дать старт Фестивалю с участием
руководства страны) и в Москве, где будет проходить День города (4-го сентября с
участием руководства Правительства РФ)
Фестиваль состоит из:
 сквозных мероприятий, имеющих единообразный узнаваемый формат
по всей стране;
 региональных мероприятий, учитывающих местные особенности.

Сквозные федеральные мероприятия Фестиваля #ВместеЯрче
1.

Главным мероприятием Фестиваля станет акция сбора подписей #петиции
в области энергосбережения (при поддержке свыше 100 тыс. голосов
Минэнерго России обратится с соответствующим предложением в
Правительство РФ, проект петиции будет предложен к 1 июля) и #личной
декларации о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе.
Старт акции будет дан 2 сентября во Владивостоке и 4-го сентября в Москве с
предложением руководству страны и Правительства РФ поддержать
проведение акции. Итоги акции будут подведены в ноябре в рамках
Международного Форума ENES 2016.

2.







В течение всего дня: на площадке Фестиваля организуется Бульвар
современных энергоэффективных технологий. Компании ТЭК и различных
отраслей, производители энергосберегающей техники, образовательные
учреждения и общественные организации формируют на площадках
Фестиваля зоны, включающие:
демонстрацию современных энергоэффективных технологий, интересных
для населения, в рамках зон «Семья», «Город», «Страна».
баннеры для фотографирования с изображением современных
энергоэффективных технологий, энергообъектов, лиц работников ТЭК и
других отраслей, а также вклада организаций в развитие региона с
последующим размещением этих фотографий в социальных сетях с хэштэгом
#энергияфестиваля. Участникам Фестиваля также предлагается сделать свой
фото или видео-репортаж с места события, отражающего дух Фестиваля с
размещением их 2-4 сентября в социальных сетях и принять участие в
конкурсе «Энергия фестиваля». Участники, чьи фотографии с хэштэгом
#энергияфестиваля наберут наибольшее количество «лайков» в период с 4 по
10 сентября 2016 г., получают призы от спонсоров Фестиваля.
лекции и уроки энергосбережения для детей, школьников и студентов;
научно-популярные шоу и опыты для детей, демонстрирующих свойства
разных видов энергоресурсов, природу энергии и света;

3.

В течение всего дня: на главной сцене (экране), размещенной на площадке
Фестиваля, проводятся прямые включения с другими городами проведения
Фестиваля для обмена информацией о проводимых мероприятиях, интервью
участников. На экранах также демонстрируются фотографии/ видео из лент
социальных сетей с хэштегом #энергияфестиваля.

4.


Главное вечернее мероприятие, включающее:
Публичное выступление руководителей Правительства РФ и представителей
органов власти на главной сцене (с онлайн демонстрацией на большом
экране) с поддержкой акции подписания #петиции и #личной деклараций о
намерении бережного отношения к энергии.
Рок-концерт.
Запуск символической «волны» из светодиодов (браслеты, детские игрушки с
использованием светодиодов, которые каждый сможет приобрести перед
началом мероприятия, исходя из имеющихся финансовых возможностей, либо
участники могут воспользоваться светом своего мобильного телефона).
Периодические включения из других городов проведения Фестиваля.






Региональные ключевые мероприятия Фестиваля #ВместеЯрче







Уличная выставка «экономия в быту» и конкурсы, лотереи по розыгрышу
энергоэффективной бытовой техники.
Развлекательно-познавательные мероприятия для детей, конкурсы.
Открытые встречи с «Послами энергосбережения» на тему энергетики
будущего и развития энергоэффективных технологий.
Школьные и молодежные мероприятия (флэш-мобы, квесты, выступления,
конкурсы рисунков, рисунки на асфальте).
Спортивные
и
развлекательные
мероприятия,
не
связанные
с
энергосбережением.
Реализация сувенирной и прочей продукции.

Презентационные материалы
Оргкомитете фестиваля.
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