Приложение № 3
Положение об интеллектуальной викторине «Что ты знаешь об энергосбережении?»
для школьников
Викторина состоится 21 сентября в рамках Фестиваля #ВместеЯрче на Арт-заводе
Доренберг, ул. Баррикад 51/11. Начало – 14:00. Регистрация – с 13:00 до 13:45.
Куратор мероприятия: начальник правового отдела Синдевич Дарья Петровна, тел.:
(3952)20-99-20, доб. 117
Участники – учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций Иркутской
области. Желающим принять участие в викторине необходимо в срок до 18 сентября
подать заявку на электронную почту urist@cers-irk.ru. Заявка должна содержать –
название школы, ФИО классного руководителя, название команды, количество
участников (допустимое количество участников в одной команде от 5 до 8 человек,
приветствуются смешанные по возрасту команды), контактный номер телефона и
электронную почту. От каждой школы возможно участие 4 команд. Внимание, так как
помещение предполагает размещение только 100 команд, регистрация на игру ведётся до
набора ровно 100 команд.
Викторина проводится в два раунда, в каждом раунде по 15 вопросов, связанных с
энергосбережением и экологией. Итоги викторины будут подведены в 18:00 на
праздничном концерте.
Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов. Приз за 1 место –
15 000 рублей, приз за 2 место – 10 000 рублей, приз за 3 место – 5 000 рублей.
Положение об интеллектуальной викторине «ЭнергоЭкоАудит»
Викторина состоится 21 сентября в рамках Фестиваля #ВместеЯрче на Арт-заводе
Доренберг, ул. Баррикад 51/11. Начало – 15:30. Регистрация – с 14:30 до 15:30.
Куратор мероприятия: начальник отдела пропаганды и информационных технологий
Волкова Ирина Гаврильевна, тел.: (3952)20-99-20, доб. 110
Участники – студенты ВУЗов, колледжей, взрослое население г. Иркутска и Иркутской
области, представители компаний топливно-энергетического комплекса.
Желающим принять участие в викторине необходимо в срок до 18 сентября подать заявку
на электронную почту volkova@cers-irk.ru. Заявка должна содержать – название команды,
количество участников (допустимое количество участников в одной команде от 5 до 8
человек), контактный номер телефона и электронную почту. Внимание, так как
помещение предполагает размещение только 100 команд, регистрация на игру ведётся до
набора ровно 100 команд.
Викторина проводится в два раунда, в каждом раунде по 20 вопросов, связанных с
энергосбережением и экологией. Итоги викторины будут подведены в 18:00 на
праздничном концерте.
Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов. Приз за 1 место –
сертификат на покупку бытовой и электронной техники на 30 000 рублей, приз за 2 место

– сертификат на покупку бытовой и электронной техники на 15 000 рублей, приз за 3
место – сертификат на покупку бытовой и электронной техники на 10 000 рублей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
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ЯРЧЕ 2019
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 СЕНТЯБРЯ
г. Иркутск, АРТ-ЗАВОД «ДОРЕНБЕРГ»
с 13:00 до 20:00
13:30
14:00 – 15:00

15:30 – 17:30
18:15 – 18:30

18:30 – 18:45
18:45 – 20:00

Официальное открытие Фестиваля
КВИЗ среди школьников «Что ты знаешь
об энергосбережении?». Место
проведения – Фёдор-Холл
КВИЗ среди населения
«ЭнергоЭкоЭрудит»
Награждение победителей
регионального этапа конкурса
«МедиаТЭК»
Награждение победителей КВИЗов
Концерт, розыгрыш призов и флэшмоб

С 13:00 до 18:00 работают площадки:
- 4 фотозоны (панорамная фотозона Bullet Time; фотозона
«Рисование светом»; фотозона «Лампочка»; фотозона
«Экономия энергосбережения»);
- музей «Экспериментарий»;
- площадка демонстрации энергосберегающих
технологий в быту;
- фотовыставка «Энергетика Сибири»;
- тест-драйв электросамокатов и электророликов;
- игровая площадка для детей дошкольного
возраста;

- пункт приёма вторсырья с информационной
стойкой с актуальной информацией о сдаче и
переработке вторсырья в Иркутске;
- площадка «Экодвор» - мастер-классы по росписи
камней, по изготовлению блокнотов из
макуларуры, по росписи экосумок и экомешочков;
- площадка настольных игр: игра «Сэкономь
энергию», как в квартире беречь тепло, воду и
электричество. Игра «Сортируй», знакомит
участников с технологией сортировки твердых
бытовых отходов. Игра «Жизнь без отходов»,
знакомит участников с возможными способами
жизни в стиле «Zero waste»;
- площадка виртуальной реальности;
- дегустация вафель, испечённых с помощью
энергии солнца;
- фуд-корт;

