Описание форматов презентации региональных фестивалей #ВместеЯрче на
международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН)
4-7 октября 2017 г.
В тематической зоне #ВместеЯрче, расположенной в выставочной экспозиции РЭН,
региональные оргкомитеты фестиваля и федеральные компании ТЭК могут презентовать,
как они провели фестиваль в регионе или как приняли участие все ДЗО федеральной
компании ТЭК в фестивале в регионах страны:
1)

Регион: презентует своему губернатору.

2)

Компания: презентует своему руководителю.

В ходе презентации руководитель сможет тоже поддержать фестиваль («дать обещание» на
фестивальной «стене обещаний», сфотографироваться на фоне тематической фотостены,
оставить подпись на сайте фестиваля или в печатном виде в поддержку
декларации/петиции). К
участию в мероприятии приглашаются журналисты
корпоративного/регионального пула.
Описание тематической зоны#ВместеЯрче:
На выставочной площадке РЭН застраивается отдельная тематическая зонаВсероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче со сценой и экраном, на которой в определенные
Оргкомитетом РЭН проходят мероприятия-презентации региональных оргкомитетов
фестиваля с наиболее яркими событиями, инициативами, которые прошли или пройдут у них
в поддержку фестиваля. В том числе,проходят мероприятия с участием молодежи и детей,
которые приезжают в составе региональных делегаций на молодежный день.
В зоне установлены IPad, с которых участники РЭН могут зайти на сайт фестиваля и
оставить свою подпись в поддержку личной декларации о бережном отношении к
энергоресурсам и петиции по ускоренному переходу страны на энергоэффективное
освещение.
На одной из стен стенда каждый желающий участник РЭН может оставить свое публичное
обещаниес подписью, что готов он лично или его организация сделать в поддержку
энергосбережения и развития энергоэффективных технологий. В итоге стена будет
заполнена личными обещаниями участников РЭН, включая VIP-делегатов. Также будет
сделана фотозона, на которой любой желающий может сфотографироваться с табличками в
поддержку фестиваля и идеи энергосбережения.
В данной тематической зоне проходит передача «Посланий добра» от представителей
региональных оргкомитетов #ВместеЯрче представителям ВФМС или Федерального
оргкомитета #ВместеЯрче. Постепенно около зоны образуется «горка» из коробок с
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письмами-посланиями из разных регионов страны. Каждая коробка оформляется в
фирменном стиле фестиваля и с визуальной символикой региона, из которого письма.
Возможные форматы участия регионов и федеральных компаний ТЭК в работе тематической
зоны #ВместеЯрче:
Видео-презентация, как прошел фестиваль в регионе: праздничное мероприятие в
областном, муниципальных и районных центрах; мероприятия в школах, детских
садах, вузах; сбор подписей в поддержку декларации и петиции; Дни открытых
дверей в компаниях ТЭК; мероприятия региональных компаний в поддержку
фестиваля; конкурсы, флеш-мобы, яркие акции в поддержку фестиваля, как
собирались письма-послания и т.п. Презентация демонстрируется на экране и должна
включать видео и фото-сюжеты, наиболее эмоционально отражающих фестивальный
дух #ВместеЯрче. Можно вставить небольшие врезки видео-цитат о фестивале
губернатора, мэра областного центра, населения: дети, молодежь, учителя,
энергетики, деятели культуры, представители экологических организаций, простые
жители городов и сел региона.
Другие форматы презентации фестиваля, прошедшего в регионе.
Демонстрация наиболее интересных мероприятий фестиваля: научные опыты,
эксперименты, мастер-классы, творческие инсталляции и т.п.
Торжественное награждение победителей конкурсов (все призеры или только 1
место), прошедших в регионе в рамках #ВместеЯрче.
Флеш-моб или акция в поддержку фестиваля.
Выступления региональных вузов или детских коллективов, которые наиболее
активно участвовали в фестивале. Приветствуется привлечение молодежи для
организации передачи «Посланий добра» в творческой форме.
Подписание соглашений в рамках фестиваля о совместной работе в области
популяризации энергосберегающего образа жизни и развития энергоэффективных
технологий (между регионами, компаниями, администрацией и компаниями,
федеральными министерством энергетики, Минобрнауки России, фондом
реформирования ЖКХ …), подготовки специалистов и т.п.
Торжественная подпись на «Стене обещаний» личного обещания губернатора
области, мэров, регионального министра энергетики, руководителей компаний (с
участием СМИ).
Для участия в работе тематической зоне #ВместеЯрче, не позднее 01 октября2017 г.
необходимо прислать в Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче прислать сценарий
мероприятия в данной зоне, по адресу электронной почты festival@minenergo.gov.ru.
Контакты координатора работы тематической зоны: Кандрина Татьяна, +79164148270
Участие в тематической зоне #ВместеЯрче бесплатное.
После рассмотрения всех поступивших заявок Федеральный Оргкомитет выберет
для реализации наиболее интересные концепции, чтобы сформировать наиболее
яркую программу, интересную для всех участников РЭН.

