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Информируем, что в 2018 году в рамках Всероссийского фестиваля энер
госбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ проводится конкурс флешмобов. Цель -  популя
ризация бережного отношения к энергии, природным энергоресурсам, исполь
зования энергоэффективных технологий в быту и на производстве, а также от
бор лучших материалов для тиражирования в регионах России в рамках фести
валя в 2019 году.

Прием работ осуществляется с 1 августа по 15 сентября 2018 года. Поло
жение о конкурсе флешмобов размещено на официальном сайте фестиваля 
(https://BMecTeap4e^/upload/docs/polozhenie-o-konkurse-fleshmobov.pdf).

Просим довести информацию о конкурсе до заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна 
(3852) 29-86-42
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УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЭНЕРГЕТИКЕ

Временно исполняющему 
обязанности министра 
образования и науки Алтайского 
края

656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59
Телефоп/факс 66-74-42 

E-mail: priem@alt-prom.ru

АА. Жидких

Уважаемый Александр Анатольевич!

В настоящее время на территории Российской Федерации проходит 
третий Всероссийский Фестиваль энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности #ВместеЯрче, инициированный Минэнерго 
России, Минобрнауки России и Росмолодёжыо.

Федеральный оргкомитет Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче 
проводит конкурс флешмобов и приглашает принять участие в нём всех 
желающих - школьников, студентов учебных заведений, работников 
предприятий ТЭК. По итогам конкурса лучшие флешмобы будут 
рекомендованы Федеральным оргкомитетом #ВместеЯрче для 
тиражирования в регионах России в рамках четвертого Фестиваля в 2019 
году.

Все материалы по конкурсу (Положение в формате word, Положение с 
подписью Организатора конкурса, Новость, интернет-баннеры для 
размещения в соцсетях) доступны по ссылке: 
https://vadi.Sk/d/a5CB27cl3ZWbs7.

На конкурс принимаются видеоролики о флешмобах, проведённых в 
период с 1 января по 15 сентября 201В года. Заявки принимаются до 15 
сентября 2018 года включительно, e-mail: flashmob@fondsmena.ru, 
координатор конкурса: Алёна Бортулева bortuleva@fondsmena.ru, тел. 7 (495) 
627-84-52,8 (915)372-1707

Конкурс флешмобов будет проходить в два этапа:
1. Экспертная оценка оргкомитетом конкурса всех присланных работ 

с 16 по 25 сентября 2018 года и выбор до 20 финалистов;
2. Финал - выбор победителя конкурса на Молодёжном дне 

#ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя», 
который состоится 06 октября 2018 года в городе Москве 
('http://rusenergvweek.com/).

Финал будет проходить в формате открытого и публичного 
обсуждения и выбора лучшей работы с участием студенческого сообщества,
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молодых специалистов отраслевых компаний, общественных объединений и 
научных организаций.

Победитель и призёры конкурса будут награждены Дипломами и 
памятными подарками от Спонсоров Фестиваля #ВместеЯрче.

Новость о конкурсе флешмобов опубликована на сайте Фестиваля: 
https://BMecTeap4e.pd)/novosti/s- l-avgusta-po-l 5-sentvabrva-2018-goda-otkrvt- 
priem-zavavok-na-konkurs-fleshmobov-v-podderzhku-vsero.htrnl.

Просим довести информацию о конкурсе флешмобов, организованном 
в рамках третьего Всероссийского Фестиваля энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности #ВместеЯрче-2018, до учебных 
заведений Алтайского края.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления В.М. Локтюшов

Завалишина Наталья Алексеевна 
(385-2) 66-99-41
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