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1. Общие положения
1 1 Международный конкурс творческих работ «Мой атом» (далее Конкурс)
проводите я на территории Российской Федерации, республики Беларусь и Казахстан.
12 Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Информационный центр атомной отрасли» при поддержке Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».
1.3. Конкурс проводится с целью развития у детей и молодежи понимания значимости 
современных технологий для будущего развития науки и техники; привлечения дете и 
молодежи к изучению и осмыслению вопросов мирного использования атомной энергии, 
выявления одаренных детей и молодежи, проявляющих интерес к изучению предметов 
естественного цикла; оказания учащимся всемерной поддержки в личностном развитии путем 
их привлечения к выполнению творческих проектов при активном участии педагогов и
представителей профессионального сообщества.

2. Функции и обязанности Организатора
2.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации 
проведения конкурсных этапов:

Определение условий проведения Конкурса;
Формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в 
данном Конкурсе;
Утверждение сроков подачи заявок и подведения итогов Конкурса;
Принятие решения о составе жюри;
Формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования
жюри; „
Проведение мероприятий в рамках информационной кампании Конкурса, 
Обработка корреспонденции, поступающей по адресу Организатора,
Ответы на вопросы участников конкурса;
Предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с 
порядком подачи заявок на участие в Конкурсе, для последующего 
предоставления жюри;
Распространение информации о результатах Конкурса.

2.2. В обязанности Организатора входит:

Создание равных условий для всех участников Конкурса;



Обеспечение гласности проведения Конкурса, и ™пЧчательных

Конкурса.

3. Условия проведения
з 1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в общеобразовательны» и 
профессиональных образовательных „рганщациях в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации, _5_ю лет 2 группа -  11-18■рдгяг-=, — . - —.
•г в г з г й ю  - —• и—- —¡ж
Конкурса - заявку и конкурсную работу. о т  6 тля
т = учясгник вправе отзывать заявку на участие в Конкурсе до -5 ав. усп. 2016 ■ ОД •
з'ь Подавая заявку (форма заявки'- Приложение 2)на конкурс, участник или законные 3.6. Подавая заявку чу \ ____  ___ ! ___ „я пЯпяГютку персональных данных
представители участника конкурса 
участника и их публикацию на 
всех публикациях

_ дают согласие на обработку
.... ............... информационных ресурсах Орган..затора Конкурса, а также во
СМИ и в печатных материалах, посвященных Конкурсу (форма согласия на 

всех пуиликоцкил 1-ми и в печать 1 соответствии С Федеральным законом
обработку персоназьных данных - Приложение 3, 4). в соответст р ^
( иРа - 1 ,л .г  -17 Н1Г, ПЯ рппй сота N° Ш-ФЗ. Каждая заявка на КонкурсРФ <() пепсональных данных» от I I  июля ~иио < ода л- 1
должна быть подписана участником, а также его законным представителем (за исключением
участников, достигших 18 лет).
3.7. Конкурсные материалы на Региональный этап могут

3.8. В сроки 
работ
Дата проведения и

направляться
представителя,электронном варианте ро электронному Адресу регионального 

соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ,соответствии ^р  ̂ ^  31Тавгуста 2016 года пр0ходит оценивание членами регионального
Жюри работ Участников и Определение участников финала Регионального этапа^ он^ ;

Р Р списки участников финала Регионального этапа Конкурса
публикуется на сайте Организатора myatom.ru. нс позднее, чем за 10 дней до проведения
Финала Результаты регионального этапа Конкурса. Гтти_„и
3 10 Победитель регионального этапа становится участником Федерального этапа. С 
участников Дфедерюзьного^ этапа, время и мфгго проведения собеседования с членами
Федерального этапа публикуются на сайте Организатора в срок до 20 сентября .016 года.
3.11. Результаты Федерального этапа Конкурс* публикуются Организатором в течение пяти
дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса.

4. Тематика и номинации конкурсных работ

4.1. На Конкурс принимается творческие проекты по темам: «Атом на работе», «На пути к 
строению атома». ;

4 2 Работы могут быть представлены в 4 номинациях: литературное творчество 
анимационная работа, информационно-художественное творчество (инфографика, комиксы),
кроссворды и ребусы.



4.3. В номинации «Литературное творчество» принимаются к участию в конкурсе только 
индивидуальные работы, соответствующие требованиям:

• Работа должна быть выполнена участником самостоятельно и содержать 100% 
авторского текста;

• Название литературного произведения мол^ег не совпадать в точности с названием 
темы Конкурса, но по содержанию должен ер соответствовать;

• Работа может быть выполнена в следующих жанрах: сказка (рекомендуется для 
участников младших возрастных групп); научно-фантастический рассказ.

• Работа должна быть выполнены в текстовом формате (doc), поля по 2 см, шрифт Times 
New Roman, размер -  14; межстрочный интервал -  1,5; выравнивание по ширине; 
абзацный отступ 1 ем; ориентация листа — книжная. Используемые в работе 
изображения (по желанию) должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, 
выполненные в MS Word, не принимаются. Если изображения не принадлежат автору, 
необходимо указать их источник и авторство. Оформление заголовка:(прописными, 
жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ работы; на 
следующей строке (шрифт жирный курсив| выравнивание по правому краю) -  Ф.И. 
полностью; через 1 строку -  текст работы.

• Критериями оценки работы выступают: степень соответствия содержания заданной 
теме; творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); владение 
художественными средствами языка; грамотность изложения, соблюдение норм 
русского языка; логика, последовательность! повествования.

4.4. В номинации «Анимационная работа» i принимаются к участию в Конкурсе 
индивидуальные, коллективные и семейные работы, где взрослые участники выступают вне 
конкурса, соответствующие требованиям:

• Работа в данной номинации может быть выполнена в следующих форматах: 
анимационные видеоролик, флэш-анимация, мультипликационная анимация с коротким 
оригинальным сюжетом, соответствующим тематике конкурса.

• Требования к роликам: хронометраж роликов -j—  от 1 до 5 минут, включая титры. Титры 
должны содержать информацию об авторах: город, учебное заведение, возраст. Формат: 
avi, mov, mpg, gif, swf.

• Сюжет, композиция и исполнение конкурсной работы должны быть результатом 
самостоятельного творчества участника или коллектива.

• Критериями оценки работы выступают: степень соответствия содержания заданной теме; 
целостность работы и прбработка сценария; шличие у конкурсанта исполнительского 
мастерства при создании графических образов и эффектов; сложность и обоснованность 
выбора использования технических приемов.

4.5. В номинации «Информационно-художественное творчество (инфографика, 
комиксы)» принимаются К участию только Индивидуальные работы, соответствующие 
требованиям:

• Работа выполнена на формате не больше АЗ и не меньше А4;
• Название работы может не совпадать в точности с названием темы Конкурса, но по 

содержанию соответствовать одной из предложенных тем Конкурса;
• Работа может быть выполнена в следующ

участников младшей возрастной группы); инф
их жанрах: комиксы (рекомендуется для 
зграфика.



Требования к оформлению: графическая работа присылается региональному организатору 
в формате jpg или pdf (в случае многостраничной работы, например, комикса). Текс 
рисунка должен J L  размер, — » » ,  ~  Д “„ =  '
обязательна пояснительная записка с указанием источников информации (отдельно от 
самой работы).

• Сюжет, композиция и исполнение конкурсной работы должны быть результатом
самостоятельного творчества участника. и

.  Критериями оценки работы выступают: степень соответствия содержания заданной теме: 
целостность работы, понятная, лежащая в основе работы идея; уровень исполнительского 
мастерства при создании зрительного смыслового ряда или образа.

4.6. В номинации «Кроссворды и ребусы» принимаются к участию индивидуальные работы, 
соответствующие требованиям:

• Работа может быть выполнена в следующих жанрах: тематический кроссворд 
(предоставляется пустая сетка, текстовое описание задания, сетка с ответами); реоусы - 
последовательность из 5-10 слов закодированных в формате ребуса. Рисунки 
предоставляются в формате jpg файла.

.  Критериями оценки работы выступают: степень соответствия содержания заданной 
теме; целостность работы, уровень исполнительского мастерства; правильное 
толкование шифруемых слов и терминов; грамотность, соблюдение норм русского 
языка.

5. Работа Жюри

5.1. Жюри Конкурса формируется на каждом из этапов Организатором.

5.2. Состав Жюри публикуется на официальном сайте Организатора после окончания срока 
приема заявок. Для регионального этапа -  на региональной странице, для федерального этапа 
-  на федеральной странице

5.3. Жюри определяет победителей Конкурса, руководствуясь критериями оценки работ с 
учетом номинации. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

6. Партнеры |Конкурса

6.1. Партнерами Конкурса могут являться организации всех форм собственности, 
осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку Конкурса;

6.2. Поддержка Конкурса может осуществляться в следующих формах: финансовой, 
информационной, организационной.

7. Подведение итогов конкурса

7.1. По итогам Конкурса электронные грамоты, подтверждающие участие в Конкурсе 
получают все участники Конкурса и их педагоги (если таковые представлены в заявке).

7.2. Победа в каждой возрастной группе и номинации может быть присуждена только одной 
работе, победитель определяется общим решением членов Жюри;



7 3 Количество призеров в каждой возрастной гбуппе и номинации определяется^ обццш 
решением членов Жюри и не] может превышать *  от общего числа работ, допущенных к 
участию в данной возрастной группе и номинации.

3. Авторские права участников

8.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 
декабря 2006 года №230-Ф3 авторские права на работы принадлежат авторам этих работ.

8.2. Авторское право на проведение Конкурса принадлежит его Организаторам.

8.3. Организатор вправе использовать представленные на Конкурс работы без выплаты 
авторского вознаграждения в следующих случаях:

• Размещение работ и/или фрагментов работ в реальной или виртуальной экспозиции в 
рамках конкурсных мероприятий;

• Размещение работ и/или фрагментов рабрт в информационных изданиях данного 
проекта, буклетах, каталогах, проспектах, освещающих Конкурс;

• Использование работ и/или фрагментов работ на разных этапах Конкурса для его 
популяризации;

,  11рм проведении просветительских мероприя гий на территории Российской Федерации
и зарубежных стран, в частности путем полного или частичного использования в 
методических, информационных, учебрых и иных целях в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8.4. На всех этапах организа 
и указывается авторская при

ции и проведения Кор 
надлежность каждой

курса и иных его мероприятий сохраняется 
6аботы;

8.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что автор гарантирует оригинальность 
представленной работы, отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц. Организатор 
оставляет за собой право использовать фотографии конкурсных работ участников и 
победителей конкурса, имена, фамилии, интервью и иные материалы о них. в том числе для
иу о личной демонстрации.

9. Призовой фо]дд конкурса

9.1. Победителям Конкурса в каждой возрастной группе будут вручены памятные призы. 
Порядок и сроки вручения памятных призов определятся Организатором Конкурса.
9.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не 
производится.



Приложение № 3

Форма Согласия родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ФИО родителя (законного представителя), дата рождения,
проживающий по адресу:_____________________________ ________________
паспорт гражданина РФ: серия № выданный

(указать

от

кем, включая код подразделения, и когда выдан)

как законный представитель на основании ceudemeibcmea о рождении* №
__________ , выданного _ _______________________________

(указать кем выдан)
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой 
организации «Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на обработку 
персональных данных своего сына (дочери, подопечного) ФИО ребенка, дата рождения, к которым 
относятся:

- фамилия, имя и отчество ребенка;
- возраст, дата рождения;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- наименование учебного заведения.

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование персональных данных своего сына (дочери, 
подопечного) в целях организации и обеспечения участия ФИО ребенка, дата рождения в 
Международном конкурсе творческих проектов «Мой атом», который организуется и проводится 
Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр атомной отрасли» (АНО 
«ИЦАО») с марта 2016 года по сентябрь 2016 года на территории Российской Федерации, 
республик Беларусь и Казахстан.

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего сына (дочери, подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (в том числе в открытий сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что Автономная некоммерче 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») будет ос 
неавтоматизированным, так и автоматизированным сп;

Данное Согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес Автономной некоммерческой организации «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
сына (дочери, подопечного).

еская организация «Информационный центр 
брабатывать персональные данные как 
особом обработки.

Дата: Подпись / /

* Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным представителем 
является не родитель.



Приложение № 4

Форма Согласия
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурса

Я, ФИО, дата рождения,
проживающий по адресу:________________
паспорт гражданина РФ' серия _____  №

кем, включая код подразделения, и когда выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой 
организации «Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на обработку своих 
персональных данных, к которым относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- возраст, дата рождения;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- наименование учебного заведения.

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование своих персональных данных в целях 
организации и обеспечения моего участия в Международном конкурсе творческих проектов «Мой 
атом», который организуется и проводится Автономной некоммерческой организацией 
«Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») с марта 2016 года по сентябрь 2016 
года на территории Российской Федерации, республик Беларусь и Казахстан.

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой 
сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что Автономная некоммерческая организация «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует бессрочно.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес Автономной некоммерческой организации «Информационный центр 
атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле.

Дата:_______________  Подпись________________ /__________________________ /

выданный
(указать



Приложение № 1
ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

Центры Адрес ФИО руководителя, 
контакты

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Владимир

600000,
Октябрьский проспект, 
д. 3

Житков Илья Константинович, 
8(4922)32-67-22 
8(4922)32-53-83 

У1абшпгф mvatom.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Воронеж

394049,
Рабочий проспект, 
д. 100

Воронина Татьяна Валерьевна, 
8(473)234-36-33 
8(473) 234-36-59 
уогопегГоДпуаВэт. ги 
аШтугп (2ibk.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Екатеринбург

ул. 8 Марта, д. 62 Николаева Елена Викторовна, 
8(343) 221-27-30 
екЬ(2>,myatom.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Калининград

236000, Советский 
проспект, д. 1

Суханов Михаил Владимирович, 
8 (4012) 95-00-16 
к1ес1пис1еагсетег(2), gmail.com

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Красноянск

ул. Ады Лебедевой,?8 Распопов Эдуард Владимирович,
8(391)252-94-55
krasnoyarski2imyatom.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Мурманск

183038, Портовый 
проезд, д. 25, 
а/л «Ленин»

Блюменталь Светлана Наумовна, 
8 (8152) 60-00-78 
тигтап5к@туаШт. ги

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Н. Новгород

603005, ул. Семашко, д. 
7Б

8(813)419-39-19
ппоуеогос1(2),туа1от.ги

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Новосибирск

Л о г и н о в  Кирилл 
8(383)226-37-77 
поуо81Ыг8к(2),myatom.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Ростов-на Дону

344000, площадь 
Гагарина, д. 1

Боровик Алексей Стратонович, 
8(863)2738694 
infoatomi2iaaanet.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Саратов

ул. Московская, д. 164 Баранова Ирина Анатольевна, 
8 (903) 328-27-67 
эагаш у(а)щ уайэт. ги

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Санкт-Петербург

_____________________________ л______л̂ _________

190013, Загородный пр, 
д. 49

Симферовская Елена Ивановна, 8
8(812)710-16-56
эпЬ^туаШт-ги

mailto:saratov@mvatom.ru
mailto:spb@mvatom.ru


Информационный 
центр по атомной 
-энергии 
г. Смоленск

ул. Пржевальского, 
д. 4

Кибисова Наталья Викторовна, 
8 (4812) 68-30-85
8то1еп8к(Э.туаи)т.ги

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Томск

634050, площадь 
Ленина, д.8

Рязанова Елена Сергеевна, 
8(3822)51-79- 73 
Т отзкГЭ.туаПэт.ги

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Ульяновск

432071,
ул. Крымова, д. 67

Мандрашов Игорь Юрьевич, 
8(8422) 277-856 
1ЛуапоУ8к(а).т vatom.ru

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
г. Челябинск

454091,
Свердловский пр, д.59

Матвеева Лариса Геннадьевна, 
8(351)263-40-47 
8 (351) 737-02-86 
СЬе1уаЫп8к(а).туа1от.ги

Информационнь.й 
центр по атомной 
энергии
г. Минск, Республика 
Беларусь

Республика Беларусь, 
220114, Минск, ул. 
Макаенка, д. 12

Ш л ы к  Татьяна Анатольевна 
8 375 (17) 266-35-81,
8 375 (17) 267-11-70 
као.Ьу(о),ШкЬу

Информационный 
центр по атомной 
энергии
г. Астана, Республика 
Казахстан

Республика Казахстан, 
г. Астана, Дворец 
школьников (просп. 
Бауыржана Момыпклы 
5, этаж 4, каб. 412)

Алиев Сеит Абеуханович 
8 (7172) 701-256 
s.aliev@nuclear.kz

mailto:smolensk@mvatom.ru
mailto:omsk@mvatom.ru
mailto:Ulvanovsk@rnvatom.ru
mailto:Chelvabinsk@mvatom.ru
mailto:icao.bv@tut.bv
mailto:s.aliev@nuclear.kz


Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в Международном конкурсе творческих работ

«Мой атом»
для обучающихся общеобрашвагельных и профессиональных 

образовательных организаций в 2016 году

Конкурс «Мой атом - 2016»

ФИО участника

Дата рождения 
и возраст участника 

лет)
(полных

Номинация

Назьание работы

Дата (месяц, год), когда работа 
была закончена

Полное наименование 
образовательного учреждения 
участника

Телефон,
связи

e-mail участника для

Научный руководитель (ФИО, 
место работы. должность, 
контактный телефон и е-таП)


