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О проведении
регионального этапа Всероссийского
фестиваля энергосбереясения и экологии
#ВместеЯрче-2020
На основании Положения о министерстве образования Приморского края,

утвержденного постановлением Администрации Приморского

края

от 31 октября 2019 года J\b 708-па, во исполнение письма Министерства
энергетики Российской Федерации от 26 мая 2020 года J\b ИА-589l/04, в

соответствии с положениями о проведении конкурсов Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче -2020

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить план мероприятий регионального этапа Всероссийского

фестиваля энергосбережения

и

экологии #ВместеЯрче-202О

Фестиваль), изложенный в приложении
2.

Возложить

на

М

(далее

1 к приказу.

Государственное образовательное автономное

r{реЖДение дополнительного образования детей <<.Щетско-юношеский центр

ПРиморского KpEuD обязанности регион€tльного оператора по проведению
РеГИОН€tЛЬНОГо

этапа Фестиваля в части организации мероприятиЙ с участием

детей и молодёжи Приморского края.
3.

Утвердить состав организационного комитета регион€tльного

этапа

2

Фестиваля, излох(енный в приложении
4.

Контроль

за

J\Ъ

2 к приказу.

исполнением настояIцего приказа возложить на

начЕLльника отдела воспитания и дополнительного образования министерства

образования Приморского края Гришину Н.С.

И.о. министра

И.О. Бушманова
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План мероприятий
регионального этапа Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020
J$

Мероприятие

п/п
1

2.

J.

региональный этап
всероссийского конкурса
творческих, проектных и
исследовательских работ
учащихся #ВместеЯрче.
Возраст участников
от б до 18 лет
региональный этап
всероссийского конкурса
флешмобов фестив€uIя
#ВместеЯрче.
Возраст участников не
оцраничен, приглашаются к
}пIастию коллективы, в т.ч.
образовательные
организации

региональный этап
всероссийского конкурса
среди детей и молодежи на
создание новой официальной
песни фестиваля
#ВместеЯрче.
Возраст участников
от 7 до 35 лет

Срок
регионаJIьного
этапа
приём работ с
8 августа по
15 октября2020 г.;

оценка работ по

15 ноября2020 г,

с 8 августа по
25 сентября
2020 г.
Формат:
электронная
регистрация,
публикация в
Ютуб, описание
идеи - по
электронной
почте
с 8 августа по
25 сентября
2020 г.
Формат:
электронная
регистрация,
публикация в
Ютуб, текст песни
- по электронной
почте

Срок федерального
этапа
15

ноября-

2 декабря 2020 г.

Награждение
22 декабря 2020 г.
,Щенъ Энергетика

Финал 16 октября
2020 г.

Финал 16 октябрь
2020 г.
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Состав
организационного комитета регионального этапа
Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020

1.

Гришина Наталья
Сергеевна

отдела воспитания и дополнительного
образования министерства образования Приморского
крш, председатель оргкомитета;

2,

Герман Ксения
Сергеевна

- ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и

дополнительного

I_{ымбал Е,лена

- директор

a
J.

4.

5.

- начапъник

образования
образования Приморского края;

министерства

государственного образовательного

Владимировна

автономного
дополнительного
учреждения
образования
детей <Щетско-юношеский центр
Приморского края);

Пальгуев Алексей
Александрович

-

образователъных проектов;

Богдан Юлия
Маратовна

специалист
по
проектов
реzLлизации
государственного образовательного автономного

заместитель

директора

по

реаJIизации

-

учреждения дополнительного образования детей
<.Щетско-юношеский центр Приморского края>

