
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

 

Шимановского ул., 8, г. Благовещенск, 675000  
тел. (4162) 22-65-10, факс (4162) 22-62-45  

e-mail: obr@amurobl.ru 
 

  

Органам местного 

самоуправления, 

осуществляющим деятельность в  

сфере образования 

 
 

_________  № ________  
 

На № __________ от _________ 

   

 Уважаемые коллеги! 
 

 Информируем, что во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина и Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева по итогам встречи с активистами 

Общероссийского народного фронта Минэнерго России активизирует работу 

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

В целях популяризации данной тематики среди населения, Минэнерго 

России и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» проводят Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче.  

Направляем информацию о проведении Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

2020 года, информацию проведения Всероссийского конкурса среди детей и 

молодёжи на создание новой официальной песни фестиваля #ВместеЯрче 

2020 года и о начале проведения Всероссийского конкурса флешмобов 

фестиваля #ВместеЯрче 2020 года. Заявки на участие принимаются в 

электронной форме с 01 июня по 25 сентября 2020 года. 

  

Приложения: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                 Е.А. Бурдуковская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осинцева Виктория Сергеевна 

8 (4162) 226-209 



Приложение 1 

Информация о проведении Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче 2020 года 

Минэнерго России объявило о старте приема заявок на региональный 

этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче (далее – конкурс) с 15 мая 2020 года. В этом 

году конкурс приурочен к 100-летнему юбилею Плана ГОЭЛРО.  

Целью конкурса является увеличение числа молодых людей, 

вовлеченных в организованные занятия художественным и инженерным 

творчеством в области энергосбережения, бережного отношения к 

окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, в т.ч. через 

изучение истории развития энергетики России, демонстрацию 

существующих и поиск новых методов применения современных и 

перспективных технологий генерации, передачи и распределения энергии 

при активном участии учителей школ с привлечением ведущих экспертов и 

компаний-лидеров в этой сфере.  

Задачами конкурса являются:  

• раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 

мира, формирование активной жизненной позиции школьников, 

соответствующей национальным приоритетам и интересам;  

• повышение исследовательского и познавательного интереса детей к 

теме ресурсосбережения;  

• развитие у участников инженерного мышления, внимания, памяти, 

фантазии;  

• формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, в т.ч. по разработке современных способов 

выработки электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих 

технологий;  

• формирование организационно-управленческих и развитие 

коммуникативных умений участников;  

• привлечение к работе со школьниками ведущих методистов, 

учителей, экспертов со стороны энергетических компаний, органов власти;  

• проведение тематических уроков в рамках курсов физики, 

математики, информатики, химии, истории, МХК, посвященных 100-летию 

принятия плана ГОЭЛРО, технологическому прорыву и направлениям в 

искусстве той эпохи;  

• расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о новых 

перспективных технологиях, применяемых на объектах ТЭК России и мира;  

• популяризация и создание положительного имиджа профессии 

инженера в целом;  

• развитие детских общественных организаций экологической и 

инженерной направленности;  

• развитие волонтерства.  



Положение о конкурсе, ходе его реализации и результатах размещается 

на информационной странице конкурса https://вместеярче.рф/polozhenie-o-

konkurse/ в сети Интернет.  

Конкурс проводится по трем номинациям:  

1. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная энергетика 

и новые виды энергии изменили жизнь человека?» (для обучающихся 

дошкольных учреждений, 1-4 классов);  

2. Конкурс сочинений на тему, посвященную 100-летнему юбилею 

принятия плана ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса сочинений 

«Человек, общество и освоение новых видов энергии» (для обучающихся 5-

11 классов);  

3. Конкурс творческих и исследовательских проектов по теме 

«Обучающая интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 

10-11 классов и 1-2 курса СПО).  

Конкурс проводится в два этапа:  

• 1 этап – региональный (с 15 мая по 15 октября 2020 года);  

• 2 этап – федеральный (с 15 ноября по 02 декабря 2020 года).  

Для конкурса по номинации (2) этапы и сроки проведения 

определяются положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года 

Министерства просвещения Российской Федерации, размещенного по 

электронному адресу http://vks.edu.ru. Согласно ему, сроки проведения 

регионального этапа – до 3 октября 2020 года, федерального этапа – с 4 по 14 

октября 2020 года; объявление результатов конкурса – не позднее 30 октября 

2020 года.  

Победителей конкурса ждут ценные призы, а старшеклассников – 

также приглашение в Москву от организаторов и партнеров мероприятия: 

Национального исследовательского университета «МЭИ» и ведущих 

энергетических компаний России. Итоги конкурса будут подведены к Дню 

энергетика - 22 декабря 2020 года. 



Приложение 2 

Информация о проведении Всероссийского конкурсе среди детей и 

молодежи на создание новой официальной песни фестиваля 

#ВместеЯрче 2020 года 
Федеральный оргкомитет Всероссийского фестиваля энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче приглашает детей и молодежь принять участие в 

конкурсе на создание новой официальной песни.  

Целью проведения конкурса является популяризация бережного 

отношения к энергии и природным энергоресурсам через эмоциональное 

вовлечение и формирование личного отношения населения к данной теме.  

Предметом конкурса является создание авторской песни и видеозапись 

её сольного или хорового исполнения участниками конкурса.  

В конкурсе определена одна номинация – Новая официальная песня 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020: 

в данную номинацию принимаются заявки от участников, которые сами 

придумают слова и музыку, а также исполнят песню. Отдельно тексты песни 

без ее исполнения на конкурс не принимаются.  

Техническими организаторами конкурса является Фонд «Надежная 

смена» и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева».  

Контакты координаторов конкурса:  

Бортулева Алена Александровна, тел.: +7 (495) 627-84-52, +7 (915) 372 

17 07 (UTC +3), адрес электронной почты: song@fondsmena.ru;  

Кирилов Кирилл Олегович, тел.: +7 (3842) 39-69-55, +7 (904) 375 14 04 

(UTC +7), адрес электронной почты: kirilovko@kuzstu.ru.  

К участию в конкурсе песни фестиваля допускаются все желающие: 

частные лица и организации, в том числе образовательные организации и 

компании топливно-энергетического комплекса.  

Возраст участников: от 7 (семи) до 35 (тридцати пяти) лет. По решению 

оргкомитета конкурса к участию могут быть допущены заявки от участников 

более старшего или младшего возраста.  

На конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы.  

Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка и Финал – выбор 

победителя конкурса на площадке Молодежного дня #ВместеЯрче 

Международного форума «Российская энергетическая неделя» в г. Москве 

(http://rusenergyweek.com/).  

Прием работ на Конкурс осуществляется с 01 июня 2020 г. по 25 

сентября 2020 г. Для участия в конкурсе необходимо:  

заполнить заявку в электронной форме по ссылке 

http://fondsmena.ru/vmesteyarche (доступ к данной странице будет открыт 01 

июня т.г.), оформленную согласно требованиям Положения о конкурсе 

(прилагается).  

до 25 сентября 2020 г. (включительно) направить ссылку на видеоролик 

исполнения песни и текст песни в формате .doc на почту song@fondsmena.ru.  



обязательным условием участия является размещение видеоролика на 

платформе https://www.youtube.com/ с указанием в названии 

#ВместеЯрче_Песня2020.  

Организатор конкурса рекомендует участникам для исполнения песни 

использовать площадки городских праздников #ВместеЯрче и иных 

массовых мероприятий, посвященных топливно-энергетическому комплексу 

(если это позволяет эпидемиологическая ситуация).  

Не более 10-ти (десяти) конкурсных работ по итогам этапа Экспертной 

оценки отбираются в Финал конкурса. Итоги Экспертной оценки будут 

размещены на сайте https://вместеярче.рф/ не позднее 5 октября 2020 г, а 

финал конкурса состоится 16 октября 2020 г. на площадке Молодежного дня 

#ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя» 

в г. Москве (http://rusenergyweek.com/). 

http://rusenergyweek.com/


Приложение 3 

Информация о проведении Всероссийского конкурса флешмобов 

фестиваля #ВместеЯрче 2020 года 
Федеральный оргкомитет Всероссийского фестиваля энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче приглашает всех желающих творчески поддержать 

проект и принять участие в конкурсе флешмобов на тему бережного 

отношения к энергоресурсам и труду работников топливно-энергетического 

комплекса.  

Целью проведения конкурса является популяризация бережного 

отношения к энергии, природным энергоресурсам, использования 

энергоэффективных технологий в быту и на производстве, а также 

популяризация профессий топливно-энергетического комплекса (далее – 

ТЭК) и содействие уважительному отношению к труду энергетиков.  

Предметом конкурса является проведение участниками заранее 

спланированной массовой акции в форматах группового танца или заранее 

спланированных действий, или постановочных акций в поддержку фестиваля 

(далее - флешмоб).  

В конкурсе В конкурсе определены следующие темы:  

на цифровизации, современных технологиях и оборудовании, применяемых в 

ТЭК, и уровне квалификации сотрудников, которая требуется для работы с 

этими технологиями).  

– это круто! (флешмоб, в котором акцент сделан на 

тему профессий ТЭК, возможностях развития для сотрудников и значении их 

труда для страны).  

сделан акцент на значении труда энергетиков, нефтяников, газовик и 

шахтеров для каждого жителя страны, для семей, для предприятий и в 

творческой форме выражена благодарность).  

специфике работы предприятий ТЭК в условиях режима самоизоляции и 

ограничений, введенных из-за распространения COVID-19 в 2020 году).  

– 5 лет! (флешмоб, посвященный пятилетию фестиваля 

в 2020 году).  

рассказывается, каких результатов в области энергосбережения и внедрениях 

энергоэффективных технологий за последние 5 лет (с 2016 по 2020 годы) 

достигли его участники – конкретная семья, регион, город, село, 

предприятие, школа, вуз и т.п.).  

празднование 100-летия в 2020 году принятия плана ГОЭЛРО и значении его 

для развития России).  

рану! (флешмоб, который проводится в 

нескольких населенных пунктах, регионах и в котором сделан акцент на 



объединение под эгидой фестиваля взрослых и детей, молодежи, 

предприятий, образовательных и культурных учреждений, регионов страны, 

городов, сел и т.п. Примечание: в видеоролике о флешмобе обязательно 

указываются населённые пункты, в которых проводился флешмоб).  

Организатор конкурса рекомендует участникам при проведении 

флешмоба использовать площадки городских/районных праздников 

#ВместеЯрче или иных массовых мероприятий (по возможности).  

Техническим организатором конкурса является Фонд «Надежная 

смена». Контакты координатора конкурса:  

Бортулева Алена Александровна, тел.: +7 (495) 627-84-52, +7 (915) 372 

17 07, (UTC +3) адрес электронной почты: flashmob@fondsmena.ru.  

К участию в конкурсе флешмобов допускаются все желающие: частные 

лица и организации, в том числе образовательные организации и 

исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации.  

На конкурс представляется видеоролик о проведенном в период с 1 

января по 25 сентября 2020 г. флешмобе (далее – видеоролик), а также 

описание идеи и целей акции. При проведении флешмоба обязательно 

должны использоваться символика фестиваля или его название.  
Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка и финал - выбор 

победителя конкурса на площадке Молодежного дня #ВместеЯрче 

Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики 

«Российская энергетическая неделя» в г. Москве (http://rusenergyweek.com/).  

Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 июня 2020 г. по 25 

сентября 2020 г. Для этого необходимо:  

http://fondsmena.ru/vmesteyarche, оформленную согласно требованиям 

Положения о конкурсе (прилагается).  

до 25 сентября 2020 г. (включительно) направить ссылку на видеоролик 

конкурсной работы на почту flashmob@fondsmena.ru. Обязательным 

условием участия является размещение видеоролика на платформе 

https://www.youtube.com/ с указанием в названии 

#ВместеЯрче_Флешмоб2020.  

По итогам оценки экспертной комиссии для участия во втором этапе 

(Финале) конкурса будут выбраны не более 20 работ.  

Итоги Первого этапа будут размещены на YouTube-канале фестиваля 

не позднее 5 октября 2020 г.:  

https://www.youtube.com/channel/UCYuUhnfvvGwzkJS4j47uBDA 

(название канала: #ВместеЯрче Фестиваль энергосбережения и экологии).  

Второй этап Конкурса (Финал) состоится 16 октября 2020 г. на 

площадке Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя» в г. Москве (http://rusenergyweek.com/) и 

будет проходить в формате открытого и публичного обсуждения и выбора 

лучших видеороликов по каждой теме с участием студенческого сообщества, 

молодых специалистов отраслевых компаний, общественных объединений и 

научных организаций. 


