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О мероприятиях Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче в Ставропольском крае

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по 
поручению министерства образования Ставропольского края доводит до 
вашего сведения информацию о проведении мероприятий в рамках 
Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 
(далее - Фестиваль). Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго 
России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего 
образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, 
Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Информация о проведении Фестиваля размещена на сайте: 
1Шр8://вместеярче.рф/.

В общеобразовательных организациях края в срок до 
15 октября 2020 года рекомендуется провести следующие мероприятия 
Фестиваля:

- встречи с представителями компаний топливно-энергетического 
комплекса Ставропольского края;

- экскурсии на энергообъекты Ставропольского края;
16 октября 2020 года в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» необходимо провести уроки по электробезопасности и 
энергосбережению (методические рекомендации к проведению урока 
доступны на информационных ресурсах: \УЛУ\у.епещоигок.ги;
ЬЦрз://вместеярче.рф/та1ег1а1 у/; уу,уу\у.аркрго.т/262.Ь|;т1).

Для проведения тематических уроков, встреч, иных мероприятий по 
вопросам электробезопасности и энергосбережения рекомендуется 
привлекать сотрудников энергетических организаций (Приложение 1).

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края



Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций всех типов и организовать участие в 
мероприятиях.

Координатором проведения данных мероприятий Фестиваля в 
Ставропольском крае является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» (далее-координатор).

Информацию об итогах проведенных мероприятий с фотоматериалами 
(2-3 фото) необходимо представить координатору на электронный адрес 
кг.есо1-8сЬоо1@таН.ги в срок до 06 ноября 2020 года согласно форме 
приложения 2 к настоящему письму.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефону 
8(8652) 23-56-33 - Чурсинова Наталья Владимировна, старший методист 
Центра научного образования и исследований ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения».

Приложения: на 6 л. в 1 экз.

И. о. директора Н.Н. Гапонова

Н.В. Чурсинова 
(88652)23-56-33


