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О приеме заявок на ежегодный республиканский 

конкурс молодежных инициатив «Мы выбираем 

энергоэффективность» 
 

 

Уважаемый Ильсур Гараевич! 

 

В г. Казани с 19 по 22 апреля 2022 года пройдет Татарстанский международный 

форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (далее – ТЭФ-2022). 

В рамках проведения ТЭФ-2022 проводится ежегодный республиканский 

конкурс молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях активизации научно-технической и 

инновационной деятельности, выявления и поддержки научно-технических и 

инновационных разработок учащихся старших классов, студентов ссузов, вузов и 

аспирантов в области энергоресурсоэффективности и энергосбережения, а также на 

популяризацию и пропаганду энергосбережения и энергоэффективности среди 

молодежи.  

Конкурс проводится с 9 марта по 25 марта 2022 года среди граждан России, 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций, студентов и 

аспирантов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. Материалы на конкурс принимаются до 25 марта 

2022 года включительно. 

Номинация для учащихся старших классов общеобразовательных организаций: 

 «Энергоэффективный человек – энергоэффективное общество». 

Номинации для студентов и аспирантов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования: 

 «Лучшее инженерно-техническое решение по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности»; 

 «Лучшие организационные и информационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности». 

Специальный приз Конкурса: 

 «Самая оригинальная идея по энергоресурсоэффективности и 

энергосбережению». 
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Итоги Конкурса будут оглашены на церемонии награждения победителей 

Конкурса, которая состоится в рамках проведения Молодежного дня ТЭФ-2022. 

С учетом вышеизложенного, просим распространить информацию о Конкурсе 

среди подведомственных учреждений и разместить на официальном сайте Вашего 

министерства. 

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте 

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан по адресу: 

https://mpt.tatarstan.ru/2021-2022-gg-5720229.htm. 

Заявки и прилагаемую конкурсную документацию конкурсная комиссия 

принимает в электронном виде на электронную почту:  cetrt@mail.ru до 25 марта 

2022 года включительно или по адресу: 420088,г. Казань, ул. Губкина, 50, а/я 131, 

отдел информационно-издательской и образовательной деятельности ГАУ «Центр 

энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан», тел.: (843)272-99-43, 

сайт: cet.tatarstan.ru. 

Также приглашаем Вас и заинтересованных сотрудников Министерства 

образования и науки Республики Татарстан принять участие в работе  

ТЭФ-2022. 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                                                                 А.А. Каримов 
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