Конкурс флешмобов Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
В Ленинградской области стартует Конкурс флешмобов Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Федеральный

оргкомитет

Всероссийского

фестиваля

#ВместеЯрче

приглашает школьников, молодежь и взрослых принять участие в конкурсе
флешмобов. В этом году предлагается в творческой форме поддержать две
главные темы:
1. «Энергосбережение

и

энергоэффективные

технологии»

(принимаются

видеоролики о флешмобах на тему бережного отношения к энергии, призыва к
использованию в быту и на производстве энергоэффективные технологий).
2. «ТЭК – энергия для людей и страны» (принимаются видеоролики о флешмобах
на тему о роле ТЭК в жизни каждого жителя нашей страны и в целом в экономике
страны/региона/города/поселка; о труде работников ТЭК – шахтеров, нефтяников,
газовиков, энергетиков; флешмобы с призывом уважительно относиться к труду
работников ТЭК).
При проведении флешмоба обязательно должна использоваться символика
фестиваля #ВместеЯрче или его название.
Для участия в конкурсе необходимо до 15.09.2019 (включительно) направить
ссылку на видеоролик конкурсной работы на почту: flashmob@fondsmena.ru и
заполнить заявку в электронной форме по ссылке http://fondsmena.ru/vmesteyarche
(доступ к данной странице будет открыт с 01 июня 2019 г.).
Конкурс состоит из двух этапов:
1. Экспертная оценка оргкомитетом конкурса всех присланных работ с 16 по 25
сентября 2019 г. и выбор до 20 финалистов (работы финалистов будут размещены
на

youtube-канале

фестиваля

не

позднее

25

сентября

г.: https://www.youtube.com/channel/UC_Hj3Pvv6QZ0TAVhZaMOXJQ,
канала: #ВместеЯрче Фестиваль энергосбережения).

2019

название

2. Финал — выбор победителей конкурса на Молодежном дне #ВместеЯрче
международного форума «Российская энергетическая неделя» 05 октября 2019 г. в
г. Москве (http://rusenergyweek.com/).
Победители и призеры конкурса награждаются почетными дипломами за
подписью представителя руководства Министерства энергетики России и
памятными подарками от спонсоров конкурса.
Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе на лучший
флешмоб

фестиваля

#ВместеЯрче

и

формой

заявки

можно

на

сайте

фестиваля https://вместеярче.рф/ в разделе «Конкурсы».
Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса в Ленинградской
области:

Яковенко

Марина

Александровна,

главный

специалист

отдела

отраслевой энергетики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл.
почта: m.yakovenko@lenoblces.ru.
Положение о Региональном этапе Конкурса можно скачать здесь —
Положение о конкурсе флешмобов_ВЯ-2019

