
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава ЗАТО г. Железногорск  

 

_______________ И.Г. Куксин 

дата 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!» (далее 

соответственно – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и 

условия проведения Конкурса в 2021 году в ЗАТО Железногорск. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины, определения и сокращения: 

1.2.1. Конкурс – Всероссийский творческий конкурс «Слава 

Созидателям!». 

1.2.2. Положение – настоящее положение, определяющее порядок 

организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» 

в 2021 году. 

1.2.3. Творческая работа – видео/аудио, удовлетворяющие 

требованиям, установленным в Положении.  

1.2.4. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого 

создана Творческая работа, удовлетворяющая требованиям 

Положения. 

1.2.5. Герой (Созидатель) – физическое лицо, о котором или 

совместно с которым создана Творческая работа, 

удовлетворяющая требованиям Положения. 

1.2.6. Госкорпорация «Росатом» – Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом». 

1.3. Организатор Конкурса – некоммерческое партнерство 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». 
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1.4. Организатор муниципального этапа Конкурса – Администрация 

ЗАТО г. Железногорск. 

1.5. С целью проведения муниципального этапа Главой ЗАТО 

г. Железногорск утверждаются Положение, состав организационного 

комитета муниципального этапа Конкурса (далее – Оргкомитет), состав 

Муниципальной конкурсной комиссии по определению победителей 

Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).  

1.6. С целью информационного продвижения Конкурса Конкурсная 

комиссия направляет в адрес Организатора Конкурса на электронный адрес 

slavasozidatelyam@atomgoroda.ru: 

1.6.1. еженедельные отчеты о проведении муниципального этапа по 

форме, установленной Организатором конкурса; 

1.6.2. новостные сообщения для возможного размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://slava-sozidatelyam.ru/; 

1.6.3. релизы и отчеты о публикациях в городских СМИ и в 

социальных сетях; 

1.6.4. прочую информацию по запросу Организатора Конкурса. 

1.7. Конкурс проводится с 25 марта по 30 апреля 2021 года. 

1.8. Официальная информация о проведении Конкурса размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края», сайте городской образовательной сети и сайтах 

общеобразовательных учреждений.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- увековечивание истории становления и развития ЗАТО 

Железногорск, организаций, учреждений и предприятий города, в том числе 

ФГУП «ГХК», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», АО 

«ИСС»; 

- сохранение памяти о жителях ЗАТО Железногорск – территории 

присутствия ГК «Росатом», принимавших участие в процессе становления и 

развития ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий 

ЗАТО Железногорск; 

- передача молодому поколению знания и опыта старших; 
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- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения к 

старшему поколению, гордости достижениями отечественной атомной 

отрасли; 

- реализация творческого потенциала учащихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  создание творческих работ с участием лиц, которые вносили или вносят 

вклад в становление и развитие организаций, учреждений и предприятий 

ЗАТО Железногорск, в том числе ФГУП «ГХК», ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России», АО «ИСС»; 

-  привлечение детей и молодежи к творческой деятельности; 

-  популяризация истории становления и развития ЗАТО Железногорск; 

-  выявление и передача лучших Творческих работ для участия во 

федеральном этапе Конкурса. 

 

3. Общие условия Конкурса и требования, предъявляемые к 

Творческим работам 

3.1. На Конкурс представляются Творческие работы в следующих 

номинациях: 

3.1.1. Видеономинация «Передай привет в будущее». 

Номинация «Передай привет в будущее»: видео, записанное 

вместе с Созидателем с пожеланиями будущим поколениям, 

длительностью не более 3 минут;  

3.1.2. Аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе».  

Номинация «Запиши подкаст о Созидателе»: аудиофайл с 

кратким рассказом о жизненном пути Героя, выбранного 

Автором, длительностью не более 3 минут.  

3.2. Героями Творческих работ являются лица, которые вносили или 

вносят вклад в развитие ЗАТО Железногорск.  

3.3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов.  

3.4. Автор может представить Творческие работы в обеих номинациях. 

3.5. Автор может представить не более одной Творческой работы в 

каждой из номинаций. 

3.6. У каждой творческой работы должен быть один Автор и один 

Герой. 
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3.7. На Конкурс не принимаются работы, которые были опубликованы 

ранее, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.8. При создании Творческой работы Авторы не вправе использовать 

материалы, оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и 

религий), содержащие призывы к террористической и/или экстремистской 

деятельности, а также заимствования из объектов интеллектуальной 

собственности третьих лиц. 

3.9. Представляемые Творческие работы должны быть выполнены 

Авторами самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только 

на уровне консультаций творческого характера. Нарушение данного условия 

является основанием для отклонения творческой работы от участия в 

Конкурсе. 

3.10. Творческие работы должны точно соответствовать тематике 

Конкурса. Творческая работа может быть не допущена к участию в Конкурсе 

в случае отклонения от темы, а также при нарушении Автором 

общераспространенных этических норм. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Авторами Творческих работ Конкурса являются обучающиеся 1–

11 классов общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) ЗАТО 

Железногорск. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

4.2.1. Школьный этап Конкурса каждое ОУ организует 

самостоятельно. 

4.2.2. Победители школьного этапа Конкурса определяются в трех 

возрастных категориях: 

 младшая школа (1-4 классы) 

 средняя школа (5-9 классы)  

 старшая школа (10-11 классы). 

4.2.3. Если в ОУ менее 700 обучающихся, то на муниципальный 

этап ОУ представляет не менее 1 Творческой работы в каждой 

номинации. Общее количество участников от ОУ составляет 6 

человек;  
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4.2.4. Если в ОУ от 700 до 999 обучающихся, то на муниципальный 

этап ОУ представляет не менее 3 Творческих работ в каждой 

номинации. Общее количество участников от ОУ составляет 9 

человек; 

4.2.5. Если в ОУ от 1000 обучающихся, то на муниципальный этап 

ОУ представляет не менее 3 Творческих работ в каждой 

номинации. Общее количество участников от ОУ составляет 

10 человек; 

4.2.6. ОУ дополнительного образования представляют на 

муниципальный этап от 1 до 3 Творческих работ 

обучающихся.  

4.2.7. МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» представляют на 

муниципальный этап до 3 Творческих работ обучающихся.  

4.2.8. ОУ краевого подчинения могут представить на 

муниципальный этап до 6 Творческих работ. 

4.3. Победители муниципального этапа Конкурса определяются в трех 

возрастных категориях: 

 младшая школа (1-4 классы); 

 средняя школа (5-9 классы); 

 старшая школа (10-11 классы). 

4.4. Для организации участия обучающихся в Конкурсе руководителем 

каждого ОУ назначается педагог, ответственный за информирование 

Оргкомитета о размещении Творческих работ (далее -  Ответственный) в 

социальной сети «ВКонтакте» и иных данных по запросу Оргкомитета. 

Контактные данные об Ответственном каждое ОУ направляет  

муниципальному координатору на электронный адрес vgs@edu.k26.ru 

(Приложение). 

4.5. Для участия в Конкурсе Автор предоставляет Ответственному 

ссылку и иную информацию о размещении своей Творческой работы в 

социальной сети «ВКонтакте». 

4.6. Автору необходимо загрузить Творческую работу на свою 

страницу в социальной сети «ВКонтакте» (далее – «ВКонтакте») или в 

аккаунт законного представителя Автора во «ВКонтакте». Загруженную 

Творческую работу нельзя удалять до подведения итогов Конкурса. 

mailto:vgs@edu.k26.ru
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4.7. Во время участия в Конкурсе аккаунт Автора/законного 

представителя Автора во «ВКонтакте» должен быть открыт. 

4.8. Автор/законный представитель Автора должен быть подписан на 

официальную группу Организатора Конкурса «ВКонтакте» 

(https://vk.com/atomgoroda) и на официальную группу Конкурса «ВКонтакте» 

«Слава Созидателям!» (https://vk.com/club195798702). 

4.9. Автору/законному представителю Автора необходимо отметить 

публикацию о Конкурсе в официальной группе Конкурса «Слава 

Созидателям!» во «ВКонтакте» (поставить «Нравится» или «Like») и 

отметить в комментариях под этой публикаций одного друга. 

4.10. Подпись к посту с Творческой работой должна содержать 

следующее: 

4.10.1. хештеги: #приветвбудущее (для номинации «Передай привет 

в будущее»), #подкастосозидателе (для номинации «Запиши 

подкаст о Созидателе») и #славасозидателям; 

4.10.2. ссылку (упоминание) официальных групп Организатора и 

Конкурса во «ВКонтакте» (https://vk.com/atomgoroda и 

https://vk.com/club195798702 соответственно); 

4.10.3. в номинации «Запиши подкаст о Созидателе» текстовую 

расшифровку аудиофайла в формате Word, а также 

фотографию Созидателя. 

4.11. Выполнение условий раздела 3 настоящего Положения означает 

согласие Автора и его законного представителя на участие в Конкурсе, а 

также на обработку персональных данных участника Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!», размещение конкурсных 

видеозаписей и аудиозаписей и прочих материалов, предоставленных 

Автором, а также на передачу организационному комитету Конкурса и 

Организатору Конкурса авторских прав на переданную для участия в 

Конкурсе Творческую работу. 

4.12. По запросу Ответственного, Оргкомитета и/или Организатора 

Конкурса Автор обязан предоставить персональные данные по форме, 

указанной в Приложении №3: 

4.12.1. анкета Автора, в которой указывается название 

видеоролика/аудиофайла, номинация Конкурса, имя, отчество 

и фамилия Героя, имя, отчество и фамилия Автора, класс и 

наименование образовательного учреждения, в котором 
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учится Автор, фамилия, имя, отчество законного 

представителя Автора, номер контактного телефона и адрес 

законного представителя Автора; 

4.12.2. согласие законного представителя Автора: на участие Автора 

в Конкурсе, на обработку персональных данных Автора в 

целях проведения Конкурса, на публикацию Творческих 

работ и прочих материалов, предоставленных Автором; 

4.12.3. согласие Героя Творческой работы на обработку 

персональных данных, на размещение видео, аудиофайлов и 

прочих материалов, предоставленных Автором. 

4.13. Срок подачи Творческих работ на Конкурс: с 15 марта по 30 

апреля 2021 года. 

 

5. Порядок определения победителей Конкурса 

5.1. По итогам работы Конкурсной комиссии определяются 

победители, призёры и лауреаты Конкурса. 

5.2. Победителями Конкурса объявляются первые 20 Авторов 

Творческих работ, набравших наибольшее количество баллов. Призёрами 

объявляются следующие за победителями 20 Авторов Творческих работ, 

набравших наибольшее количество баллов. Лауреатами объявляются 

следующие за призёрами 20 Авторов Творческих работ, набравших 

наибольшее количество баллов. 

5.3. Творческие работы оцениваются на основании экспертных мнений 

каждого члена Конкурсной комиссии согласно критериям, оценка каждого из 

которых составляет от 0 до 5 баллов: 

для видеономинации «Передай привет в будущее»: 

 соответствие содержания теме Конкурса; 

 оригинальность подхода Автора; 

 качество композиционного решения при создании 

видеоизображения; 

 информационная наполненность; 

 эмоциональная насыщенность; 

 качество звукового ряда; 

 техническое качество видеоряда; 

для аудиономинации «Запиши подкаст о Созидателе»:  



8 

8 
 

 соответствие содержания теме Конкурса; 

 оригинальность подхода Автора; 

 информационная наполненность; 

 эмоциональная насыщенность; 

 качество звукового ряда. 

5.4. По итогам работы Конкурсной комиссии составляется Акт 

Конкурсной комиссии (далее – Акт), где фиксируются результаты Конкурса. 

Акт скрепляется подписями всех членов Конкурсной комиссии. Акт не 

публикуется, результаты работы Конкурсной комиссии не комментируются. 

 

6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1. С 7 мая по 31 мая 2021 г. решением Конкурсной комиссии среди 

Авторов определяются двадцать победителей, двадцать призёров и двадцать 

лауреатов Конкурса, которым будут вручены соответствующие дипломы. 

Дату, место и время вручения Оргкомитет сообщает в ОУ по электронной 

почте.  

6.2. По решению Конкурсной комиссии наиболее интересные 

материалы освещаются в средствах массовой информации ЗАТО г. 

Железногорск. 

6.3. Предприятия и организации ЗАТО г. Железногорск имеют право 

вручать собственные призы симпатий для поощрения Авторов 

понравившихся Творческих работ. 

6.4. Творческие работы победителей, призёров и лауреатов будут 

представлены для участия в федеральном этапе Конкурса. 
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Приложение 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!» - 2021 

 

Организация 

Фамилия, Имя, 

Отчество, должность 

Ответственного 

Рабочий 

телефон 

Сотовый 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

viber 

+ есть 

-  нет 

      

 


