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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного детского творческого конкурса 

художественного проекта «Мы – дети Атомграда!» 

 

Цели и задачи 

 Формирование у подрастающего поколения позитивного отношения, доверия и интереса к 

атомной энергетике и промышленности, к профессиям атомной отрасли. 

 Поддержка талантливой молодежи и привлечение ее к сотрудничеству в вопросах, связанных с 

городом и градообразующим предприятием. 

 Отражение роли и места градообразующих предприятий атомной отрасли в истории регионов, в 

формировании облика и традиций «атомградов». 

 Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. 

 

Сроки и место проведения 

 Конкурс проводится 1 раз в два года. В 2017 году – в период с 30 января по 11 августа. Конкурс 

проводится в 2 этапа: 1-й этап – отборочный; 2-й этап – финальные мероприятия в г. Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

 

Руководство подготовкой и проведением 

 Конкурс проводят Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» и 

Ленинградская АЭС совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и 

музыкального искусства, Государственным Русским музеем, Сосновоборским художественным музеем 

современного искусства, Ассоциацией Молодых Атомщиков, Культурным и спортивно-

оздоровительным центром атомной энергетики. 

 Общее руководство проведением конкурса осуществляется АО «Концерн Росэнергоатом» и 

Ленинградской атомной станцией. 

 Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет конкурса, назначаемый приказом по 

филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». 

 

Участники 

 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие в 

городах атомной науки, энергетики и промышленности России и зарубежных стран. Конкурс 

проводится в 4-х возрастных категориях: 

 

• 1-я группа: 3 – 6 лет; 

• 2-я группа: 7 – 10 лет; 

• 3-я группа: 11 – 14 лет; 

• 4-я группа: 15 – 18 лет. 

 

 



Порядок проведения и участия 

 Участникам предлагаются следующие темы: «Мой Атомград зеленый самый!», «Я, как дед и как 

отец, пойду работать на АЭС!», «Костюм атомщика», «Приключения Атомёнка и Градиренки», «Мы 

строим АЭС!», «Росэнергоатом, с юбилеем!». 

        Работы на темы «Мой Атомград зеленый самый!», «Я, как дед и как отец, пойду работать на 

АЭС!», «Костюм атомщика», «Приключения Атомёнка и Градиренки», «Мы строим АЭС!»оцениваются 

в 4-х номинациях:  

• «Рисунок»; 

• «Мультимедийный проект»;  

• «Работа декоративно-прикладного искусства»; 

• «Литературная работа». 

 

         Работы на тему: «Росэнергоатом, с юбилеем!», приуроченную к 25-летию АО «Концерн 

Росэнергоатом», оцениваются в номинации: 

• «Рисунок». 

 

 Конкурсная работа может быть представлена в виде рисунка, исполненного в различных техниках; 

мультимедийного проекта (видеосюжет, ТВ-репортаж, презентация, фотоколлаж, анимационный ролик); 

работы декоративно-прикладного искусства (аппликация, мозаика, батик, лепка, бисероплетение, 

вышивка, моделирование из кожи и меха, выжигание по дереву и др.); литературной работы 

(стихотворение, рассказ). 

 Критерии оценки конкурсных работ: раскрытие темы; мастерство исполнения; оригинальность 

идеи воплощения задуманного; фантазия; юмор; позитивный жизнеутверждающий подход к раскрытию 

темы. 

 Желающие принять участие в конкурсе подают заявку в электронном виде в Центр 

общественной информации Ленинградской АЭС по адресу deti-atomgrada@mail.ru. В заявке 

указываются: номинация; тема; название работы; фамилия, имя и возраст автора; педагог/родитель; 

номер образовательного учреждения; контактный телефон; почтовый адрес и e-mail. К заявке 

прилагается электронная копия конкурсной работы.  

 Образец заявки: 

№ ФИО Возраст Тема Номинация Название 

работы, 

техника 

№ образовательного 

учреждения, адрес,  

педагог, телефон, e-mail 

Адрес, телефон, 

e-mail участника 

1.        

 

 Работы без заявки в электронном виде и без подписи участия в конкурсе не принимают! 

 Конкурсные работы с напечатанной заявкой на участие принимаются с 06.03.2017г. по 

05.05.2017г. по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 56а, 

Сосновоборский художественный музей современного искусства.           

         В 18.00 прием работ завершается. 

 Работы, присланные после 18.00 05.05.2017г., в конкурсе не участвуют! 

 Информация об условиях проведения конкурса размещается на Интернет-сайтах Ленинградской 

АЭС, АО «Концерн Росэнергоатом», Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»: 

www.lennpp.rosenergoatom.ru; www.rosenergoatom.ru, www.rosatom.ru. 

 

По итогам конкурса 

 Проводятся церемония награждения победителей дипломами и памятными сувенирами, 

презентация выставки конкурсных работ, школы мастерства и творческие мастерские. 
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 Осуществляется выпуск печатной продукции с логотипами организаторов конкурса и символикой 

мероприятия, создание электронной версии коллекции конкурсных работ и презентации о мероприятиях 

проекта с размещением на серверах АО «Концерн Росэнергоатом», атомных станций России, в 

городских и школьных компьютерных сетях. 

 На всех предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом» будет представлена выставка работ 

победителей конкурса. Организация выставки осуществляется за счет средств атомных станций. 

 Порядок проведения творческих мастерских, темы мастер-классов определяются организаторами 

конкурса в соответствии с настоящим положением и указываются в Программе конкурса. 

 Работы победителей передаются в собственность организаторов конкурса. Организаторы 

оставляют за собой право на публичное использование работ лауреатов, копий работ других участников 

конкурса и демонстрацию их в информационных, презентационных и прочих целях. 

 

Условия проведения конкурса и приема участников 

 К участию в финальных мероприятиях (награждение, творческие мастерские, семинары, мастер-

классы, экскурсии) допускаются дети, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в возрастных группах 7 – 18 лет. 

 Необходимо строго соблюдать сроки предоставления информации об участнике финальных 

мероприятий, а также о сопровождающих их лицах. 

 На время проведения финальных мероприятий Конкурса ответственность за жизнь и здоровье 

детей возлагается на сопровождающих представителей и Оргкомитет. 

 Расходы на проведение Международного детского творческого конкурса (питание, размещение 

участников, медицинское обслуживание, культурная и творческая программа, награждение и другие 

необходимые расходы) осуществляет филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 

станция» за счет лимитных средств АО «Концерн Росэнергоатом» и иных источников. 

 Расходы по проезду участников и сопровождающих их лиц несут командирующие организации.  

         

Координаторы проекта 

 Руководитель проекта: Сафонов Владимир Андреевич, тел. 8(81369) 54-287, +79110113080;  

факс: 8(81369) 54-286; e-mail: deti-atomgrada@mail.ru. 

Помощник руководителя проекта: Буковшина Ксения Игоревна, тел. 8(81369) 54-273, 

+79119871550; e-mail: deti-atomgrada@mail.ru. 

 

Награждение 

       Победители конкурса устанавливаются решением жюри, в состав которого входят писатели, 

художники, педагоги, музейные работники, представители общественности, специалисты и ветераны 

атомной отрасли. 

       Для награждения победителей конкурса учреждаются памятные сувениры и дипломы. Возможно 

учреждение специальных призов и номинаций.  

 Лауреатам конкурса в возрастной категории 3 – 6 лет памятные сувениры и дипломы высылаются 

по почте.  

 Для возрастных категорий 7 – 10, 11 – 14, 15 – 18 лет организуется культурная программа, 

включающая церемонию награждения победителей, выставку конкурсных работ, экскурсии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, школы мастерства и творческие мастерские. 

 

Руководитель УИОС                                                                                                           А.Ю. Альберти 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  

по управлению персоналом                                                                                                 О.А. Карпенко 
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