Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленностей
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «# ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»
Партнёры
Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд образовательных проектов «Надёжная
Смена».
Категория участников программы
Дети и молодёжь 10-16 лет, проявляющие интерес к отраслям и профессиям топливноэнергетического комплекса, экологии, бережному отношению к природным ресурсам, имеющие
творческие и лидерские качества, победители конкурсного отбора на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «#Вместе ярче». Формирование содержания
программы предполагает обеспечение регионального и культурного разнообразия, в том числе
привлечение активных и талантливых школьников из русскоговорящих стран ближнего зарубежья,
а также иностранных делегаций.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30, 31 мая – 19,20 июня 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе
«#Вместе ярче». Информация о конкурсе будет опубликована 15 февраля на сайте: http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/
Обоснование и содержание
Программа направлена на популяризацию среди школьников энергетики, экологии и
энергоэффективности, формирование интереса к экологии, пропаганду бережного отношения к
окружающей среде и природным ресурсам, формирование интереса школьников к инженерным
специальностям, связанным с современными экологичными и ресурсосберегающими
энергетическими технологиями, осознание важности личного участия в сохранении природы.
Ключевые события программы будут проходить в доступных для понимания и
привлекательных для школьников формах: практическое знакомство с современными
экологичными, энергетическими технологиями (например, солнечная энергетика, водородная
энергетика), конструирование образцов (макетов), игровые мероприятия, квесты и викторины,
мастер-классы и т.п.
Лекторами и преподавателями выступят ведущие эксперты отрасли, представители
руководства отраслевых компаний, а также запланировано участие иностранных экспертов из
Японии и Великобритании.
Содержание программы познакомит подростков с современными экологичными технологиями,
которые позволят экономить энергию дома и в школе. Произойдет обмен собственным опытом
участия в природоохранной деятельности, а также будет возможность рассказать о вкладе близких
людей (родственников и знакомых) в развитие страны, сохранение её природных богатств.
Одним из образовательных эффектов программы станет привлечение подростками сверстников
и членов семьи к природоохранной деятельности, в том числе к мероприятиям Всероссийского
фестиваля «Вместе ярче».
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по содержанию программы:
Розе Анна Андреевна тел.: +7 (977) 302-33-20, e-mail: roze@fondsmena.ru
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

