
ПОЛОЖЕНИЕ

Конкурс «Идентика атомклассов»

1. Цели и задачи
Конкурс  «Идентика  атомклассов»,  проводится  с  целью  познакомиться  с
основами  символики  и  ее  значением,  как  она  создается,  почувствовать
единство  своей  команды,  сплотиться  в  одно  целое,  испытать чувство
городости своей принадлежности к Росатому. 
В результате прохождения всех этапов каждый атомкласс разработает свою
собственную символику, в которой покажет специфику своего атомкласса.

1.1. Конкурс «Идентика атомклассов»состоит из 5 этапов:
1 этап. Подать заявку по указанной форме.
2 этап. Создание эмблемы атомкласса.
3 этап. Сочинить девиз атомкласса.
4 этап. Написать гимн атомкласса.
5 этап. Подведение итогов.

2. Организатор Конкурса

2.1. Организатором  Конкурса  является  Муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение  городского  округа  Заречный  «Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Заречного Свердловской области.

2.2. МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»:
 готовит и утверждает Положение о Конкурсе;
 утверждает содержание этапов конкурса;
 утверждает результаты Конкурса, определяет победителей;
 составляет отчет о проведении Конкурса.

3. Время и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 17 по 28февраля 2020года.
3.2. Начало проведения Конкурса17 февраля.
3.3. Проведение  Конкурса  осуществляется  на  площадках,  заявленных  в

Оргкомитет до 17февраля2020 года включительно.

4. Участники Конкурса

Участником  Конкурса  может  стать  любая  команда  (одна  команда  от
атомкласса) из учащихся школ-участниц Сети Атомклассов проекта «Школа
Росатома»  с 5 по 11 класс, подавших заявку до 17 февраля включительно.



5. Порядок регистрации команд

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме
(Приложение  1.)  на  электронный адрес  hilchak  -  luba  @  mail  .  ru   до  17февраля
2020 года (включительно).

6. Порядок организации и проведения Конкурса. 

6.1. До 17 февраля (включительно) 2020 года необходимо подать заявку.
6.2. С  17  февраля  2020  года  по  20  февраля  2020  года  каждая  команда

создает эмблему своего атомкласса с объяснением символики, изображенной
на эмблеме (цвета, рисунки, символы). Техника выполнения эмблемы любая
(компьютерная графика,  рисунок на бумаге  и  т.д.).  Результат  необходимо
будет  представить  на  стене  группы  ВКонтактепо  ссылке
https://vk.com/club191405678  .   

6.3. С  21  февраля  2020  года  по  24  февраля  2020  года  каждая  команда
придумывает девиз своего атомкласса, согласно его специфики и традициям.
Результат  необходимо  будет  представить  на  стене  группы  ВКонтакте  по
ссылке https://vk.com/club191405678  .   

6.4. С  25  февраля  2020  года  по  28  февраля  2020  года  каждая  команда
сочиняет гимн своего атомкласса. Результат должен быть представлен в виде
аудиофайла и выслан на электронную почту hilchak  -  luba  @  mail  .  ru  .  

7. Подведение итогов. 

7.1. По  каждому  этапуКонкурсабудут  подведены  итоги  и  определены
победитель (1 место) и призеры (2,3 место).

7.2. Формируется общий рейтинг и определяется абсолютный победитель.
7.3.  Грамоты и сертификаты об участии получают все команды.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее  Положение  уточняется  и  дополняется  Регламентом
Конкурса.  Положение  и  Регламент  обязательны  для  выполнения  всеми
участниками Конкурса.

8.2. Контакты Организатора Конкурса:
Хильченко Любовь Михайловна
Телефон (Россия, МТС): +7 (908) 907-45-77.
E-mail: hilchak-luba@mail.ru
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Приложение №1

Форма заявки на участие в конкурсе «Идентикаатомклассов».

Название команды
Город, область
Название образовательной 
организации
Класс
Руководитель команды
Контактные данные руководителя 
(адрес электронной почты)


