
Проект Движение «Энергосбережение»

Пресс-служба ПАО «Томскэнергосбыт»  
МедиаТЭК - 2018г.



   АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 
Вовлечение жителей области в популяризацию темы 
энергосбережения и формирование интереса к данной 
проблематике.  
Каждый человек может стать пропагандистом 
энергоэффективного образа жизни среди своих друзей, 
родственников, коллег. Инициатива «снизу», от народа, как 
правило, получает больше доверия в обществе и способна 
стать настоящим движением.  
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   ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 
Повышение интереса к вопросам эффективного использования 
энергоресурсов жителями региона, применяя творческий и 
конкурсный подход к созданию легких, увлекательных, 
креативных историй о способах экономии, вовлечение в проект 
семьи, как элемент воспитания культуры энергосбережения. 
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   СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
Начало реализации проекта: Август 2017г. 
Окончание проекта: Сентябрь 2017г. 
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 
1 этап – подготовка Положения о проведении творческого конкурса 
«Движение «Энергосбережение».  
На конкурс принимаются творческие работы по следующим 
номинациям:  
 «Лучшее фото» – семейный или личный снимок, который показывает 

простые и доступные способы экономии энергоресурсов в быту.  
 «Лучший видеоролик» – короткометражный ролик (до 30 секунд) с 

советом или примером энергосбережения в быту.  
 Креативная номинация «Вредные советы по 

энергосбережению»/«Лучшее стихотворение». 
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 
2 этап – ежедневное анонсирование в эфире «Радио Сибирь» ролика-
анонса о конкурсе: 
«Как энергию хранить знает Томскэнергосбыт. Объявляется КОНКУРС на 
самый лучший вредный совет или стихотворение на тему 
энергосбережения, а также фотографию и видеоролик. Присылайте 
свою работу с названием номинации в сообщества Томскэнергосбыт и 
Радио Сибирь Вконтакте до 22 сентября, станьте подписчиком, сделайте 
репост записи о конкурсе. Слушайте на «Радио Сибирь» каждый день 
новый совет, как экономить тепло и свет! В 14:30 на «Радио Сибирь» 
совместно с Томскэнергосбытом – творческий конкурс «Движение 
«Энергосбережение!»   
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 
3 этап – специальный выпуск 
«Томскэнергосбыт» в эфире 
«Радио Сибирь».  
В 14:30 по будням ведущий 
рассказывает новый совет, как 
сэкономить свет, тепло и воду в 
доме. А также призывает 
слушателей принять участие в 
конкурсе, комментирует уже 
появившиеся в социальных 
сетях стихи, советы, 
фотографии и видеоролики 
участников.   
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 
4 этап – ежедневные посты в 
группе «Томскэнергосбыт» и 
«Радио Сибирь» в ВКонтакте и 
анонсы в группе 
«Томскэнергосбыт» и «Радио 
Сибирь» в Фейсбуке, которые 
дублировали советы по 
энергосбережению, звучащие 
в эфире.  
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 
5 этап – в последнюю неделю 
конкурса размещение в эфире 
«Радио Сибирь» роликов-
анонсов, призывающих 
принять участие в онлайн 
голосовании за лучшие работы 
по номинациям (народное 
голосование) и подведение 
итогов конкурса. 
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   РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: СТИХИ 
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1053 
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   РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:      

    ФОТОГРАФИИ https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1052 
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   РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:  

    ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1054 
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   РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: ВИДЕОРОЛИКИ    
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051 

 
 

 

13 

https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051
https://vk.com/ensbtomsk?w=wall-75954678_1051


   ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 
 
6 этап – церемония награждения 
победителей творческого 
конкурса «Движение 
«Энергосбережение» на 
площадке Томского центра 
ресурсосбережения и 
энергоэффективности, с участием 
представителей центра, 
департамента энергетики 
Администрации Томской области, 
информационного партнёра 
проекта «Радио Сибирь». 
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА: НАГРАЖДЕНИЕ 
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Дмитрий Вейс, 
заместитель начальника 
Департамента 
промышленности и 
энергетики Томской 
области 

Александр Дмитриев, 
директор Томского 
центра 
ресурсосбережения и 
энергоэффективности 

Светлана Нифонтова, шеф-
редактор службы информации 
Радио Сибирь 



   ЭТАПЫ ПРОЕКТА: НАГРАЖДЕНИЕ 
      Победители и призёры 
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   ЭТАПЫ ПРОЕКТА: НАГРАЖДЕНИЕ 
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 - Я очень рада, что мне удалось присоединиться к 
награждению, хотя бы виртуально! Спасибо, что 
нашли такую возможность. Рада своей победе, 
спасибо за ваш конкурс! 

В номинации «Лучший видеоролик по 
энергосбережению» победила Валентина 
Александрова из г.Смоленск.  
В церемонии награждения автор серии 
видеороликов приняла участие по Skype-
связи и так прокомментировала событие: 

Свой подарок – мультиварку Валентина 
получила посылкой. 



   ЭТАПЫ ПРОЕКТА: НАГРАЖДЕНИЕ 
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   РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
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