
1403030/2020-21794(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург. 190031 

Га1.(812) 417-34-54, «Раке (812) 4l'7-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

vwvw.k-obr.spbju
Комитет по обр азов ани ю

№ 03-15-1175/20-2-0 
от 05.06.2020

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

О проведении в Санкт-Петербзфге Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Уважаемые руководители!

В связи с проведением в Российской Федерации Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в 2020 году (далее -  Фестиваль) 
Комитет по образованию направляет информацию о проведении конкурсов 
в рамках Фестиваля. Информация о конкурсах размещена на эл. ресурсе: 
Ьир5://вместеярче.рф/копкиг81/ (далее -  Конкурсы).

Учитывая, что мероприятия Фестиваля включены в программу событий в рамках 
российского председательства в БРИКС в 2020 году прошу организовать участие 
обучающихся образовательных организаций Вашего района в Конкурсах.

Также направляем в Ваш адрес План мероприятий Фестиваля для информации 
и использования в работе.

Дополнительно сообщаем, что координатором организации Фестиваля
в Санкт-Петербурге является Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр энергосбережения». Контактное лицо от СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения»: Алексеева Ульяна, тел.: 8 (812) 383-17-15, доб. 138,
ЭЛ. почта: alekseevaug@gbuce.ru.

В целях содействия проведению Фестиваля в Санкт-Петербурге ответственным 
за содействие проведению Фестиваля назначено Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» (далее -  ГБНОУ «Академия 
талантов»).

Контактное лицо: заместитель директора по организационно-массовой работе 
ГБНОУ «Академия талантов», Куричкис Наталья Анатольевна, эл. почта:
kurichkisna@academtalant.ru.

Контактное лицо от Комитета по образованию: Бушаев Алексей Георгиевич, 
тел.: 576-18-25, эл. почта: bushaev@kobr.gov.spb.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Бушаев А.Г. 
(812) 576- 18-25

А.А. Борщевский

001596404967
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Приложение к письму Комитета по образовании 
от №

План мероприятий 
Всероссийского фестиваля эиергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2020

Мероприятие Сроки проведеиия 
в 2020 году

Сайт мероприятия, доп. 
информация

1. Фестиваль #ВместеЯрче 
в формате городского/районного 
праздника (с учетом 
эпидемиологической ситуации)

Сентябрь 11ип8://вместеяпче.пФ

2. Социальная кампания фестиваля 
#ВместеЯрче-2020, 
в том числе:

Август -  октябрь

2.1. Всероссийская тематическая 
неделя «Экология и энергосбережения» 
в школах

Октябрь Мероприятие включено 
в Календарь образовательных 
событий на 2020/2021 учебный год 
Минпросвещения России

2.2. Всероссийская акция «День 
открытых дверей на предприятиях ТЭК - 
#ВместеЯрче»

Август-октябрь

2.3. Всероссийский конкурс 
флешмобов фестиваля #ВместеЯрче

01 июня -  
25 сентября

Положение о конкурсах: 
https ://вместеярче .рф/konkursi

2.4. Всероссийский конкурс 
на создание новой официальной песни 
фестиваля #ВместеЯрче

01 июня -  
25 сентября

2.5. Всероссийский конкурс 
творческих, проектных 
и исследовательских работ 
учащихся #ВместеЯрче

15 м ая- 
22 декабря

Положение о конкурсе:
https://BMecTexp4e.pd)/polozhenie-o-
konkurse

2.6. Прочие мероприятия: ЭнергоКвиз 
#ВмеетеЯрче, региональные конкурсы 
в поддержку фестиваля, тематические 
мероприятия в образовательных 
учреждениях, квизы, викторины, квесты, 
социальные акции, тематические смены 
в лагерях детского отдыха и т.п.

Август - октябрь Методические материалы 
опубликованы на сайте фестиваля 
в разделе «Материалы»: 

ЬйР8://вместеярче.рф/та1епа1у

https://BMecTexp4e.pd)/polozhenie-o-

