
 

Приложение №1 

 

Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче-2020» и социальной 

кампании по пропаганде энергоэффективности в Мурманской области  

 

Онлайн формат, 14.09.2020-18.09.2020, 25.09.2020 

 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

14 СЕНТЯБРЯ («День энергоэффективности») 

Открытие онлайн-фестиваля  

«Вместе Ярче-2020» 

(видеоролик о фестивале, приветствие 

организаторов, партнеров и 

участников, презентация программы 

фестиваля) 

15:00 

(по предварительным заявкам  

от школ РДШ) 

Группы участников подключаются к 

мероприятию посредством платформы 

ZOOM (запланирован поочередный 

вывод в эфир для приветствия). 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Онлайн-занятие «Энергосбережение 

для всех и каждого» 

(онлайн-лекция на тему 

энергосбережения, применения 

энергоэффективных технологий в быту 

и производстве) 

15:20 – 15:40 

(по предварительным заявкам  

от школ РДШ) 

Участники подключаются к 

мероприятию посредством платформы 

ZOOM (в конце лекции предусмотрено 

общение спикера с участниками). 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Интеллектуальное шоу «С нами ярче!» 15:40 – 16:30 

(по предварительным заявкам  

от школ РДШ) 

Группы участников подключаются к 

мероприятию посредством платформы 

myquiz.ru. 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

Арт-челлендж «Нарисуй энергию» 

(задание: выполнить рисунок по теме 

фестиваля в различных 

художественных техниках) 

Офлайн 

6-8 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет. 

Фото-челлендж «Вместе, ярче, 

веселей» 

(задание: придумать интересную фото-

миниатюру на тему Фестиваля) 

Офлайн 

Участие групповое 

Количество и возраст участников не 

ограничены 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание 

челленджа и отправляют получившееся 

фото в оргкомитет. 

Танцевальный-челлендж «Энергия 

драйва» 

(задание: исполнить массовый танец 

под заданную музыку) 

Офлайн 

Участие групповое 

Количество и возраст участников не 

ограничены 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание 

челленджа и отправляют получившееся 

видео в оргкомитет. 

Виртуальный кинозал «Береги энергию 

– сохраняй природу» 

Офлайн 

Без возрастных ограничений 

На стене группы в «ВКонтакте» в 

течение недели публикуются 

тематические фото и видео-подборки. 

15 СЕНТЯБРЯ («День экологии и зеленых технологий») 

«Возобновляемые источники энергии» 

(участники узнают, что такое 

возобновляемые источники энергии, с 

помощью каких устройств можно 

преобразовать механическую энергию 

в электрическую, как устроен 

ветрогенератор и др.) 

Офлайн 

9-12 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 

«Эколеттеринг» Офлайн 

9-12 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

(создание эффектной иллюстрации с 

надписью для открыток в программе 

Corel Draw) 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 

«Энергия огня» 

(мастер-класс по изготовлению 

парафиновых свечек, которые будут 

гореть пламенем разного цвета) 

Офлайн 

9-12 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 

«Фруктовая батарейка» 

(участники узнают, как получить 

электричество с помощью фруктов) 

Офлайн 

9-12 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 

Онлайн-занятие по техническому 

английскому языку «Ветер перемен. 

Узнай об энергии ветра. Wind of 

change. Wind energy» 

(мастер-класс по созданию 

конструкции ветровой турбины по 

инструкции на английском языке: 

ребята узнают интересные факты об 

одном из первых природных 

источников энергии, получат задание 

по моделированию ветряка из бумаги 

из подручных материалов, а также 

изучат английские слова, которыми 

пользуются все энергетики мира) 

14:00 – 15:00 

12-16 лет 

До 20 человек (по предварительным 

заявкам) 

Участники, заранее подавшие заявки, 

подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM (в 

конце лекции предусмотрено общение 

спикера с участниками). 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

 

В завершение занятия будет 

опубликована онлайн-викторина 

(участие свободное). 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

Виртуальная лекция на тему 

раздельного сбора мусора «Чистая 

Арктика» 

(слушатели узнают о правилах 

раздельного сбора мусора и пользе 

этого метода для экологии планеты) 

15:00 

Без возрастных ограничений 

5 команд по 5-6 человек (по 

предварительным заявкам) 

Участники, заранее подавшие заявки, 

подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM (в 

конце лекции предусмотрено общение 

спикера с участниками). 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Экологический квиз «Яркий Север» 

(интеллектуальная квиз-игра с 

вопросами на экологическую тематику) 

15:30 – 16:30 

15-17 лет 

5 команд по 5-6 человек (по 

предварительным заявкам) 

Группы участников, заранее подавшие 

заявки, подключаются к мероприятию 

посредством специальной онлайн-

платформы. 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Акция «Чистая Арктика»  

(челлендж) 

Офлайн 

Количество и возраст участников не 

ограничены 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото в оргкомитет. 

16 СЕНТЯБРЯ («День атомной энергии») 

Онлайн-занятие  

«Энергия мирного атома» 

(слушатели узнают о возникновении 

ядерной энергетики в России и в 

Мурманской области, принципах 

использования энергии атома в 

промышленности) 

+ 

Веб-квест «Красиво атомы сложились» 

15:00 – 15:20 

 

 

15-17 лет 

5 команд по 6 человек (по 

предварительным заявкам) 

 

 

15:20 – 16:20 

Участники, заранее подавшие заявки, 

подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM. По 

окончании онлайн-занятия участвуют в 

интеллектуальной квиз-игре. 

 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

(интеллектуальная квиз-игра) 

Интерактивная площадка «Повелители 

энергии»  

(филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты) 

16:30 

15-17 лет 

5 команд по 6 человек (по 

предварительным заявкам) 

Группы участников, заранее подавшие 

заявки, подключаются к мероприятию 

посредством специальной онлайн-

платформы. 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Онлайн-лекция «Мирный атом на 

службе Арктики»  

(ФГУП «Атомфлот») 

13-15 лет 

Количество участников не ограничено 

Все участники смотрят прямую 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

17 СЕНТЯБРЯ («День умных технологий») 

Онлайн-выставка предприятий и 

организаций ТЭК и ЖКХ «Энергия 

Севера» 

Офлайн 

Без возрастных ограничений 

На стене группы публикуются видео-

презентации предприятий, а также 

видеообращения к участникам 

фестиваля от каждого предприятия – 

участника выставки 

«Классная встреча» с министром 

энергетики и ЖКХ Мурманской 

области Латышевым Дмитрием 

Анатольевичем 

(онлайн-беседа с лидерами 

ученических советов и активистами 

РДШ) 

15:00 – 15:40 

15-17 лет 

 (по предварительным заявкам 

 от школ РДШ) 

Участники, заранее подавшие заявки, 

подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM 

(предусмотрено общение гостя с 

участниками). 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Онлайн-занятие «Энергоэффективное 

пространство умного дома» 

Офлайн 

Количество и возраст участников не 

ограничены 

Демонстрация стенда «Умный дом», 

возможностей умный технологий в 

процессе энергосбережения. 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

Игра «Энергоэффективный дом» 

(участники, используя схемы и 

рисунки, определяют правила и 

способы энергосбережения в 

многоквартирном доме) 

15:40 – 16:20 

10-12 лет 

5 команд по 5-6 человек (по 

предварительным заявкам) 

Группы участников, заранее подавшие 

заявки, подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM 

(предусмотрена обратная связь в ходе 

занятия) 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

Энергоквиз #ВМЕСТЕЯРЧЕ 16:20 – 17:00 

12-14 лет 

5 команд по 5-6 человек (по 

предварительным заявкам) 

Группы участников, заранее подавшие 

заявки, подключаются к мероприятию 

посредством платформы ZOOM 

(предусмотрена обратная связь в ходе 

занятия) 

Остальные участники смотрят 

трансляцию мероприятия в группе в 

«ВКонтакте». 

18 СЕНТЯБРЯ («День энергии творчества») 

Творческие эксперименты  

«Энергия творчества» 

(Мастер-классы по различным 

направлениям декоративно-

прикладного творчества от учреждений 

культуры) 

Офлайн 

7-12 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 

Мастер-класс по текстильному дизайну 

«Энергия своими руками» 

Офлайн 

8-10 лет 

Количество участников не ограничено 

Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют фото своих работ в 

оргкомитет 



 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

Мастер-класс  

«Вместе Ярче entertainment» 

(мастер-класс по созданию 

видеороликов: как писать текст и 

подгонять под него видео, как 

проходит процесс совмещения видео со 

звуком и много полезных лайфхаков 

для новичков в данной IT области) 

Офлайн 

9-12 лет 

Количество участников не ограничено 
Подробное задание будет выложено в 

группе в «ВКонтакте». 

Участники выполняют задание и 

отправляют готовые видеоролики в 

оргкомитет 

Онлайн-детектив  

«Энергоэффективный патруль» 

(в ходе игры участники в 

увлекательной форме проведут 

расследование, и попытаются 

установить нарушителей 

энергоэффективности) 

15:00 – 15:45 

12-14 лет 

Командами по 3-4 человека (по 

предварительным заявкам) 

Количество команд не ограничено 

Группы участников, заранее подавшие 

заявки, подключаются к мероприятию 

посредством платформы Encounter 

(необходима предварительная 

регистрация на сайте 

http://murmansk.en.cx/) 

25 СЕНТЯБРЯ («День подведения итогов») 

Подведение итогов 

(озвучивание имён победителей и 

призёров, итоговый видеоролик, 

памятный флешмоб) 

15:00 – 15:45 

Количество и возраст участников не 

ограничены 

Участники смотрят трансляцию 

мероприятия в группе в «ВКонтакте». 

СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ: социальная кампания по пропаганде энергоэффективности в Мурманской области 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для населения на предприятиях ТЭК и 

различных отраслей промышленности: 

1. Открытые уроки в школах (с 

участием представителей ТЭК) 

2. Экскурсии на предприятия 

Сентябрь/ 

Октябрь 

2020 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области, Министерство образования и 

науки Мурманской области совместно с 

предприятиями/организациями 

Мурманской области 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

1 сентября – 15 октября 2020 Приказ о проведении и Положение о 

конкурсе направлены в муниципальные 

http://murmansk.en.cx/


 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, количество 

участников 

Форма участия 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования 

 

________________________________ 

 

  



 

Приложение №2 

 

Рекомендуемое количество участников мероприятий  

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче-2020» в Мурманской области 

 

 Для участия в онлайн-мероприятиях, предусматривающих живое общение с участниками (квизы, игры, лекции и 

др.) необходима ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ подача заявок в срок ДО 10:00 09.09.2020 г. В заявке участники в 

обязательном порядке указывают ссылку на свою страницу «ВКонтакте» либо адрес электронной почты (для 

направления ссылки для участия в мероприятии). 

 Для участия в заочных мероприятиях (мастер-классы, виртуальные лаборатории, челленджи) участники направляют 

заявку со своими актуальными контактными данными ВМЕСТЕ с фото/видео своих работ администратору 

официальной группы Фестиваля «Вместе Ярче». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, 

общее количество 

участников 

Муниципалитет, 

количество 

участников 

Форма регистрации 

14 СЕНТЯБРЯ («День энергоэффективности») 

 Арт-челлендж «Нарисуй энергию» 

(задание: выполнить рисунок по теме 

фестиваля в различных 

художественных техниках) 

Офлайн 

6-8 лет 

Количество 

участников не 

ограничено 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить фото 

выполненной 

работы и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется   

 Фото-челлендж «Вместе, ярче, 

веселей» 

(задание: придумать интересную 

фото-миниатюру на тему Фестиваля) 

Офлайн 

Участие групповое 

Количество и 

возраст участников 

не ограничены 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить готовое 

фото и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется   

https://vk.com/vmesteyarche_mur
https://vk.com/vmesteyarche_mur


 

№ 

п/п 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, 

общее количество 

участников 

Муниципалитет, 

количество 

участников 

Форма регистрации 

 Танцевальный-челлендж «Энергия 

драйва» 

(задание: исполнить массовый танец 

под заданную музыку) 

Офлайн 

Участие групповое 

Количество и 

возраст участников 

не ограничены 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить готовое 

видео и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется   

15 СЕНТЯБРЯ («День экологии и зеленых технологий») 

 Онлайн-занятие по техническому 

английскому языку «Ветер перемен. 

Узнай об энергии ветра. Wind of 

change. Wind energy» 

(мастер-класс по созданию 

конструкции ветровой турбины по 

инструкции на английском языке) 

14:00 – 15:00 

12-16 лет 

До 20 человек (по 

предварительным 

заявкам) 

ЗАТО п. Видяево, г. 

Кировск – по 10 

человек. 

 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

 Виртуальная лекция на тему 

раздельного сбора мусора «Чистая 

Арктика» 

(слушатели узнают о правилах 

раздельного сбора мусора и пользе 

этого метода для экологии планеты) 

15:00 

12 – 14 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

Ловозерский район, 

Терский район, 

Ковдорский район, 

ЗАТО п. Видяево, г. 

Полярные Зори – по 

1 команде. 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

 Экологический квиз «Яркий Север» 

(интеллектуальная квиз-игра с 

вопросами на экологическую 

тематику) 

15:30 – 16:30 

15-17 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

Печенгский район, 

Кандалакшский 

район, ЗАТО г. 

Североморск, г. 

Апатиты, г. 

Мончегорск – по 1 

команде. 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

https://vk.com/vmesteyarche_mur


 

№ 

п/п 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, 

общее количество 

участников 

Муниципалитет, 

количество 

участников 

Форма регистрации 

 Акция «Чистая Арктика»  

(челлендж) 

Офлайн 

Количество и 

возраст участников 

не ограничены 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить фото 

выполненного 

задания и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется 

16 СЕНТЯБРЯ («День атомной энергии») 

 Онлайн-занятие «Энергия мирного 

атома» 

(слушатели узнают о возникновении 

ядерной энергетики в России и в 

Мурманской области, принципах 

использования энергии атома в 

промышленности) 

+ 

Веб-квест «Красиво атомы 

сложились» 

(интеллектуальная квиз-игра) 

15:00 – 16:20 

15-17 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

Кольский район, 

ЗАТО 

Александровск, г. 

Оленегорск, г. 

Кировск, ЗАТО г. 

Заозёрск – по 1 

команде. 

Нужна 

предварительная 

заявка! 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

 Интерактивная площадка 

«Повелители энергии»  

(филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты) 

16:30 

15-17 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

Ловозерский район, 

Кандалакшский 

район, Терский 

район, г. 

Оленегорск, г. 

Мончегорск – по 1 

команде. 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

https://vk.com/vmesteyarche_mur


 

№ 

п/п 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, 

общее количество 

участников 

Муниципалитет, 

количество 

участников 

Форма регистрации 

Нужна 

предварительная 

заявка! 

17 СЕНТЯБРЯ («День умных технологий») 

 Игра «Энергоэффективный дом» 

(участники, используя схемы и 

рисунки, определяют правила и 

способы энергосбережения в 

многоквартирном доме, создают арт-

композицию из электрических 

лампочек) 

16:00 – 16:30 

10-12 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

ЗАТО 

Александровск, г. 

Апатиты, г. 

Полярные Зори, 

ЗАТО г. Заозерск, 

Печенгский район – 

по 1 команде. 

Нужна 

предварительная 

заявка! 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

 Энергоквиз #ВМЕСТЕЯРЧЕ 16:20 – 17:00 

12-14 лет 

5 команд по 5-6 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

Ковдорский район, 

Кольский район, 

ЗАТО г. 

Североморск– по 1 

команде; г. 

Мурманск – 2 

команды. 

Нужна 

предварительная 

заявка! 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

18 СЕНТЯБРЯ («День энергии творчества») 

 Творческие эксперименты «Энергия 

творчества» 

Офлайн 

7-12 лет 

Количество 

участников не 

ограничено. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

https://vk.com/vmesteyarche_mur


 

№ 

п/п 

Мероприятие, краткое содержание Время, возраст, 

общее количество 

участников 

Муниципалитет, 

количество 

участников 

Форма регистрации 

(Мастер-классы по различным 

направлениям декоративно-

прикладного творчества от 

учреждений культуры) 

Количество 

участников не 

ограничено 

В оргкомитет нужно 

направить фото 

выполненного 

задания и заявку. 

предварительная заявка не 

требуется 

 Мастер-класс по текстильному 

дизайну «Энергия своими руками» 

Офлайн 

8-10 лет 

Количество 

участников не 

ограничено 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить фото 

выполненного 

задания и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется 

 Мастер-класс «Вместе-ярче 

entertainment» 

(мастер-класс по созданию 

видеороликов) 

Офлайн 

9-12 лет 

Количество 

участников не 

ограничено 

Количество 

участников не 

ограничено. 

В оргкомитет нужно 

направить готовое 

видео и заявку. 

Вступление участника в группу 

Фестиваля 

https://vk.com/vmesteyarche_mur, 

предварительная заявка не 

требуется 

 Онлайн-детектив 

«Энергоэффективный патруль» 

(с использованием платформы 

Encounter) 

15:00 – 15:45 

12-14 лет 

Командами по 3-4 

человек (по 

предварительным 

заявкам) 

 

По 1 команде от 

каждого 

муниципалитета. 

Нужна 

предварительная 

заявка! 

Количество мест ограничено, 

регистрация по 

предварительной заявке 

(Приложение №3) 

 

__________________________________________ 

  

https://vk.com/vmesteyarche_mur
https://vk.com/vmesteyarche_mur


 

 

Приложение №3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Вместе Ярче – 2020» 

 
Муниципальное образование / государственная образовательная организация 

 

Регистрационная форма 

на каждое мероприятие заполняется отдельная регистрационная форма 

 

1.  Название мероприятия 

(согласно приложению №1 к письму) 
 

2.  Дата проведения мероприятия  

3.  Название команды  

4.  ФИО руководителя команды 

(педагогического работника), 

контактные данные руководителя 

команды (телефон, почта)  

 

5.  ФИО капитана команды 

(обучающегося), ОО, класс, возраст, 

ссылка на страницу в социальной сети 

«Вконтакте» 

 

6.  Списочный состав участников (ФИО, 

ОО, класс, возраст, ссылка на страницу 

в социальной сети «Вконтакте») 

 

 

 

Дата_______________      Подпись_______________ 

                      М.П. 

 


