
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую творческую работу 

«Наш друг – атом» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую творческую работу «Наш друг – атом» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

г. Димитровграда.  

1.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 6–9 лет, 10–14 лет, 15–18 лет. 

1.4. Организаторы конкурса: АО «ГНЦ НИИАР», АНО «Центр развития кластера г. 

Димитровграда Ульяновской области», Информационный центр по атомной энергии в г. 

Ульяновске. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации науки, достижений отечественной 

атомной отрасли, повышения интереса к техническим специальностям. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

2.2.1. Раскрытие исследовательского и творческого потенциала подрастающего 

поколения; 

2.2.2. Воспитание патриотизма и гражданственности;  

2.2.3. Распространение знаний об отечественной атомной отрасли; 

2.2.4. Формирование в общественном сознании важности развития атомной 

энергетики; 

2.2.5. Организация массового и общедоступного просмотра лучших работ 

участников Конкурса. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по номинациям  

3.1.1. Литературная работа; 

3.1.2. Рисунок; 

3.1.3. Декоративно-прикладное творчество; 

3.1.4. Фотография (только для п. 3.2.2. и специальной темы «Наша семья – 

атомщики» – п. 3.2.4.) 

3.2. На Конкурс предоставляются творческие работы по следующим темам: 

3.2.1. «Атом во благо науки». Атомная наука сегодня. Символ мирного атома. 

Достижения атомной отрасли и развитие российской науки. Открытия последних лет, 

которые отмечены мировым сообществом как значимые. Перспективы, которые 

открывает атомная наука. Деятельность АО «ГНЦ НИИАР» во благо развития российской 

атомной отрасли. 

3.2.2. «Образ настоящего атомщика». Предметом работы может быть как 

реальный, так и вымышленный персонаж. Представления о том, каким должен быть 

сегодня  ученый, инженер или любой другой специалист, задействованный в атомной 



отрасли. Преимущества технических специальностей. Как стать ученым/инженером? 

Сотрудники и ветераны АО «ГНЦ НИИАР», внесшие значительные вклад в 

отечественную атомную отрасль.  

3.2.3. «Димитровград – город моего будущего». Представления  о том, каким 

может быть Димитровград через несколько лет. Димитровград – город, в котором я хочу 

жить и работать. Фантазии на тему будущих изменений.  

3.2.4. Специальная тема «Наша семья – атомщики». Фотография, литературная 

работа, рисунок, предмет декоративно-прикладного творчества должен 

описывать/иллюстрировать семью, где, как минимум один представитель 

является/являлся сотрудником АО «ГНЦ НИИАР». Приветствуются работы, в которых 

рассказывается о династиях, связанных с атомной отраслью.  

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать: 

4.1.1. Заявку участника конкурса, в котором указывается:  

 фамилия, имя, отчество автора; 

 номинация, название работы (для пп. 3.1.2 и 3.1.3 дополнительно указывается 

техника исполнения и размеры работы); 

 возраст; 

 номер школы/класс (учебное заведение/курс/специальность); 

 фамилия, имя, отчество руководителя работы;  

 домашний адрес, телефон конкурсанта.  

4.1.2. Творческую работу, которая должна быть оформлена и готова к экспозиции: 

 рисунок выполняется на бумаге формата А3 (420 мм х 300 мм) или А4 (300 

мм х 210 мм);  

 рукопись в объеме не более 3 печатных листов формата А4 (текст – 12 кегль 

Arial, межстрочный интервал – 1,15) с направлением электронной копии по 

электронной почте zarinaseyfetdinova@gmail.com; 

 фотография в формате .jpeg размером не более 4 Мб, разрешением не менее 

800 пикселей по меньшей стороне (направляется только по электронной 

почте zarinaseyfetdinova@gmail.com). 

 

4.2. На Конкурс предоставляются только самостоятельно выполненные, законченные 

работы. 

4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не 

высылаются. 

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать представленные на 

Конкурс материалы и их фрагменты в информационно-рекламной деятельности, а также 

издавать отдельным каталогом работы участников с обязательным указанием автора. 

    

5. Общие критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Соответствие выбранной теме и тематике конкурса; 

5.2. Актуальность; 

5.3. Креативность; 



5.4. Яркость и выразительность; 

5.5. Эффективность подачи работы – как предложенная идея воздействует на целевую 

аудиторию, какие эмоции вызывает. 

 

6. Критерии оценки работ в номинациях «Рисунок», «Декоративно-прикладное 

творчество» и «Фотография» 

6.1. Оформление работы в соответствии с указанными требованиями; 

6.2. Соответствие работы выбранному стилю исполнения; 

6.3. Аккуратность/качество выполнения; 

6.4. Художественно-дизайнерская выразительность работы; 

6.5. Сочетание идеи и качество ее реализации в работе; 

6.6. Коллективные работы принимаются в номинации «Работа в жанрах декоративно-

прикладного творчества». Творческий коллектив должен быть не более 5 человек, 

включая педагога. 

 

7. Критерии оценки работ в номинации «Литературная работа» 

7.1. Использование выразительных средств языка, художественных приемов; 

7.2. Содержательность; 

7.3. Оформление работы в соответствии с указанными требованиями; 

7.4. Оригинальность идеи, свежесть мыслей, новые образы; 

7.5. В данной номинации рефераты и доклады не рассматриваются; коллективные работы 

не принимаются.  

 

8. Сроки подведения итогов Конкурса и награждение участников 

8.1. Конкурсные материалы представляются с  12 марта по 15 апреля 2018 года по 

адресам: пр. Димитрова, 12, НКЦ им. Е.П. Славского или  Западное шоссе, 9, зд. 201, каб. 

103. Работы в номинациях «Фотография» и «Литературная работа» принимаются по 

электронной почте: zarinaseyfetdinova@gmail.com 

8.2. Итоги Конкурса подводятся 19 апреля, награждение победителей – 27 апреля, в день 

празднования Дня института. 

8.3. Для подведения итогов создается Жюри по проведению Конкурса на лучшую 

творческую работу «Наш друг – атом» (далее – Жюри). 

8.4. Учет поступивших на Конкурс материалов осуществляется секретарем комиссии. 

8.5. Решение Жюри принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании путем открытого голосования и оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарем комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя. 

8.6. Победители Конкурса уведомляются о результатах не позднее, чем за три дня до 

награждения. 

8.7. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации и в каждой возрастной группе. 



8.8. Победителям Конкурса в каждой номинации присуждается диплом за 1,2 и 3 места и 

памятные сувениры. 

8.9. По решению Жюри участнику Конкурса, предоставившему лучшую творческую 

работу, присуждается высшая награда – Гран-при. 

8.10. Учителям – руководителям победителей Конкурса вручаются Благодарственные 

письма, которые могут быть учтены аттестационными комиссиями при проведении 

аттестации учителей.  

 

  

 


