Тематическая образовательная программа

«Всероссийский фестиваль энергосбережения
и экологии «#ВместеЯрче»
Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ______________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел(-ла) конкурсный отбор на участие в тематической
программе «Фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче»! До нашей встречи в
детском лагере «Звёздный» осталось совсем немного времени, поэтому самое время подумать о
том, чем бы ты хотел(-а) заниматься в течение смены.
Фестиваль поможет тебе познакомиться с энергетическими ресурсами и компаниями
данной отрасли, правилами энергоэффективности и сохранения ресурсов, взаимодействием
живых организмов с окружающей средой.

В течение смены ты сможешь:





стать участником образовательных курсов и познакомиться с достижениями науки и
современными энергетическими технологиями;
узнать специфику профессий энергетической отрасли;
познакомиться с целями и идеями Всероссийского фестиваля энергосбережения и
экологии «#ВместеЯрче», стать активным участником его событий;
стать творцом и создать макеты энергетических объектов, проекты, направленные на
получение энергии из привычных предметов.

Самые активные участники смены, победители индивидуальных и командных конкурсов,
получат дипломы и ценные призы.
В смене ты примешь участие в лекциях и мастер-классах по дизайн-мышлению, творческих
конкурсах, играх и квестах, познакомишься с современными энергетическими технологиями
(например, солнечная и атомная энергетика), попробуешь создать макеты энергетических
объектов, получить энергию из привычных предметов, сможешь развить навыки в сфере
публичных выступлений, освоить способы поиска, обработки и анализа информации, узнать
правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми, а также алгоритм постановки
собственной цели и определения путей ее достижения.
Осознать и подвести итоги жизни в смене, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнка» предстоит во время итоговых
сборов команд и закрытия смены.
Программа смены состоит из образовательных блоков от энергокомпаний:

ГК «Росатом»;

ПАО «Россети»;

ПАО «РусГидро»;
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АО «Системный оператор Единой энергетической системы»;
ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.

На наш фестиваль приглашены иностранные эксперты отрасли, которые помогут
участникам получить новые знания в энергетике и ресурсосбережении, применить полученные
знания на практике.
В процессе обучения ты сможешь более подробно познакомиться со всеми видами
добычи, генерации и передачи электроэнергии. Узнать о безопасности на энергообъектах и о том,
как сохранить окружающую среду. Программа позволит получить наиболее полное и
комплексное представление о роли каждой энергокомпании в энергосистеме страны в процессе
командной работы.
Дополнительно ты примешь участие в следующих мероприятиях программы.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого
мероприятия от 1 до 2 (наибольший интерес – цифра 1, наименьший – цифра 2).
Энергетический диктант.
Пройдешь тест и узнаешь, насколько эффективно и грамотно ты расходуешь энергоресурсы
у себя дома. Энергодиктант позволит оценить и проанализировать уровень твоих знаний о
способах энергосбережения, а также рационального использования энергоресурсов.
Мероприятия на развитие soft skills.
Научишься использовать навыки и личные качества, которые повысят эффективность твоей
работы и взаимодействия с другими людьми. Мероприятия на развитие инженерного
творчества. На занятии ты сам соберешь рабочую инженерную модель.
Тематические конкурсы.
Примешь участие в интеллектуальных и развлекательных конкурсах, сравнишь свои
способности со сверстниками, возможно, сам организуешь конкурс. Попробуешь себя в
роли энергетика, фотографа, оператора.
Мастер-классы на развитие коммуникативных способностей.
Раскроешь свои творческие способности, пообщаешься с профессионалами и получишь
новые идеи для вдохновения.
Творческие конкурсы, игры и квесты.
Примешь участие в викторинах, расширишь свой кругозор в энергетике, интеллектуально
отдохнешь.
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Мастер-класс по решению инженерных кейсов.
Ты решишь конкретную задачу или актуальную проблему, стоящую перед компанией и
даже целой энергетической отраслью.
Мастер-класс по энергоаудиту энергосистемы региона.
Ты сможешь проанализировать энергоэффективность лагеря и создать подробные
рекомендации для ее повышения.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивую одежду)
для участия в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я выражаю
своё согласие с вышеуказанными условиями.

___________________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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