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Ф6 унас'гиях в меро11риятиях
со|{иальной акции #Бместе[рне
и {-]еде.|1и энергосбережения

!важаемь1е коллеги!

!егтартамент образования и}{формирует о т0м' что в рамках
реа.!1иза1(ии государстветтт+ой по.]1итики в об'гтаст'и э1{ергосбережения и
повь11!1е}{ия )!{ерге'ги!1еской эффективности йиттистерством э}{ерге'тики
России 11роводи'гся работа 1]о по1)у.]]яризации энергосберех<ения и бере}|(ного
от}1о|!1еЁ{ия ]{ эг{ергоресурсам и г1риродной среде.

0дним и:] основнь1х мероттриятий первого Бсероосийского фестиваля
эт'тергосбережения #Бместе$рче' г{роходив1лего со 2 гто 11 сентября 2016
года, стало подписание личной декларациу[ 11о энергообере>кени]о и двух
ттетиций в сфере тешлоснабжения и светодиодног'о освещеЁ1ия гра)кданами
Российской Феддера:-7ии, [тарт этой социальттой акции бьтл дат: 2 сегттября на
}3семтирном экономическом форуме во Блтадивостоке. |{ред;тагаем вам и
ва{'|{им коллегам ознакоми'гься с обрат:1ением директора департамента
эг1ерге'гики и регулирования тарифов |{рославской области Бен о.в. и
|1рисоеди}{иться к акции по г{одписа}]и}о личной декларации и петиций т+а

с ай::е фе стиваля $|шш.Рще!:г9'д:е,!ф,
|} раш'тках общегтаг1иоЁ{а'|ьг1ой социальгтой кам[1ании #Бмест'е!{рче 11ри

под.|(ер}кке -йиттобр|{ауки России, 11рот'раммь1 развития ФФЁ{ и ['лобального
э1(0ло1'ического фоттда с 21 шо 25 ноября 2016 года заг1ланировано
проведение Ёеделли эг{ергосберехсения' мероприятия которой ориентировань1
т]а учащихся обш1еобразовате]1ьнь1х унрехсдений и направлень1 на
11о[1уляризаци1о энергосбережения и г{ривлечение внимания 1пко'{ьников к
экологии.

в чис.]1о мероприятий, приуро!тенг1ь]х к Р]еделе эгтергосбере}|{ения,
входят:

6б2'|]60 :'1



2

- дистан|(ио1{нь1й урок энергосбере}ке}{ия с использованиеш{ ресуроов1-у я() <[{егттр те']1екоммуникатдий и инфорпсационнь1х систем в
образовании);

- вь]ез/]т{ь1е уроки энергосбережения' г{роводимь1е сотрудниками
э}1ергетических комгтаний области в [1]колах об.ттасти;

- посещение |ш1{ольниками музеев энергетичес1(их компаний области
(уроки эгтергосбережения т+а базе музеев);

- региональнг,тй эташ Бсероссийского конкурса !оньтх исследователтей
окружа!огцей средьт' 11рово]{имь;й г'оАу до яо <1_{ентр детей и гоно]т]ества))
( 15 ;тоября);

_ 11од7цер}(ка ]1роекта <11арк гармония социалг,ной активности)
в тт. [угтогпьта 9рославско['о райотта ]1о создани]о г{арка (октябрь-ноябрь);

- проведение ]1ервого тура интернет-11роекта <3анима'гел{ьная физика> с
вк]{}оче1]ием за]]а1-1ий по энергосбережени}о (октябрь _ декабрь 2016 г.)

[1росим при}{ять к сведениго ит-тформ3т]иго о }{еде.:'те эгтергосберех(е1{ия
и рассп'1отреть возмо)1(нос1'ь учас:г]ия ва1пих образовате'|ь1{ь1х орга11изаций в
!1е ре числ еннь1х мероприятиях.

[1рило>кение: !{а 1 л. в 1 экз.
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