
 

Положение о дистанционном семейном Конкурсе  
«Всей семьей со «Школой Росатома» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Дистанционный семейный конкурс «Всей семьей со «Школой 

Росатома» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки 
семейных традиций и инициатив, направленных на повышение качества 
образования детей во взаимодействии с образовательными организациями 
городов-участников проекта «Школа Росатома» (Приложение 1). 

1.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  
- «Семейный театр на выходных» – младшая возрастная группа (семьи с 

детьми в возрасте от 0 до 7 лет);  
- Конкурс семейных инициатив «В школе всей семьей!» – раздельно по 

двум возрастным категориям: средняя возрастная группа (семьи с детьми в 
возрасте от 8 до 11 лет) и старшая возрастная группа (семьи с детьми в 
возрасте от 12 до 16 лет). 

 
2. Порядок участия в Конкурсе.  
2.1. Порядок участия в Конкурсе в номинации «Семейный театр на 

выходных» (младшая возрастная группа – семьи с детьми в возрасте от 0 до 7 
лет).  

2.1.1. «Семейный театр на выходных» – это конкурс пятиминутных 
спектаклей, в которых главными кукловодами становятся ребенок-
дошкольник вместе с мамой, папой, а, возможно, и другими близкими 
родственниками, с которыми он живет в одной квартире. Для того, чтобы 
принять участие в Конкурсе необходимо совершить следующую 
последовательность действий: 

1. Расскажите ребенку, что вы хотите поиграть с ним в театр (в обычный 
театр или в кукольный). Наверняка ваш ребенок будет очень рад! Предложите 
ребенку идею с записью спектакля на телефон, чтобы можно было показать 
его другим детям тоже. И тогда появится возможность посмотреть спектакли, 
которые придумают и снимут другие ребята.  

2. Приготовьте необходимый вам реквизит: импровизированную ширму 
или сцену, костюмы (или игрушки), приготовьте телефон, на который вы 
снимете ваш спектакль, осуществляя съемку в горизонтальном положении 
телефона.  

3. Придумайте вместе с ребенком сказку (а, возможно, вы сделаете 
постановку просто любимой сказки вашего ребенка) и порепетируйте вместе.  



 

4. Снимите ваш спектакль на телефон (положение телефона при съемке – 
горизонтальное). Длительность спектакля не должна превышать пяти минут. 
В самом начале вашего спектакля, необходимо представить труппу вашего 
семейного театра (фамилию, имена и город, в котором вы живете) и озвучить 
название спектакля.  

5. Разместите ваше видео на видеохостинге YouTube и поделитесь 
ссылкой на видео в вашем аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook или Twitter (аккаунт должен быть открытым для просмотра) с 
хештегом #ВсейСемьейСоШколойРосатома (хештег пишется без пробелов, 
удобнее всего, если вы просто его скопируете из этого текста).  

6. После размещения ссылки в социальной сети зарегистрируйтесь на 
сайте проекта «Школа Росатома» (https://rosatomschool.ru/account/), заполнив 
и отправив электронную заявку, электронная форма которой станет доступна 
после регистрации на сайте. Заявки принимаются только от совершеннолетних 
родственников участника Конкурса. После отправки заявки электронная 
система автоматически направит подтверждение о получении заявки на адрес 
электронной почты, указанный в заявке. С момента получения подтверждения 
семья становится участником Конкурса. Перечень данных, которые 
необходимо представить в электронной заявке на сайте, представлен в 
Приложении 2. 

2.1.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18.00 (время 
московское) 05 марта 2021 года до 18.00 (время московское) 26 апреля 2021 
года, а 02 мая 2021 года будут подведены итоги Конкурса «Семейный театр». 
При условии, что от города подано более 10 заявок, семья постановщиков 
самого популярного и соответствующего всем требованиям Конкурса 
спектакля в каждом городе-участнике проекта «Школа Росатома» получит 
награду от проекта «Школа Росатома» (наборы интеллектуальных игр и (или) 
конструкторов) и будет чествоваться в рамках общегородского праздника 
День Знаний со «Школой Росатома» 01 сентября 2021 года. Если от города 
подано 50 и более заявок – от города определяется не менее двух семей-
победителей, которые получат награду от проекта «Школа Росатома». Среди 
городов, от которых подано менее 10 заявок будет составлен единый рейтинг 
заявок и определен один победитель (если совокупное количество заявок от 
этих городов будет менее 50) или два победителя (если совокупное количество 
заявок от этих городов будет более 50). 

 
2.2. Порядок участия в Конкурсе семейных инициатив «В школе всей 

семьей!» в средней возрастной группе (семьи с детьми в возрасте от 8 до 11 
лет).  



 

2.2.1. В Конкурсе принимает участие семейная команда, в состав которой 
входит школьник, его родители (один родитель или оба родителя), возможно, 
и другие члены семьи.  

2.2.2. Для участия в Конкурсе семейная команда выполняет следующую 
последовательность действий: 

1. Снимает на мобильный телефон (положение телефона при съемке – 
горизонтальное) видеоролик, в котором демонстрирует интересный способ 
применения знаний, полученных ребенком в школе, в необычной 
практической деятельности, которая могла бы стать интересной для других 
ребят в школе и могла бы быть развернута в семьях их одноклассников. 
Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. В начале видеоролика 
должны быть представлены участники семейной команды (фамилии, имена, 
город проживания, школа, в которой учится ребенок); 

2. Размещает видеоролик на видеохостинге YouTube и делится ссылкой 
на видео в аккаунте одного из родителей в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook или Twitter (аккаунт должен быть открытым для просмотра) с 
хештегом #ВсейСемьейСоШколойРосатома (хештег пишется без пробелов, 
удобнее всего, если вы просто его скопируете из этого текста); 

3. После размещения ссылки в социальной сети один из родителей 
регистрируется на сайте проекта «Школа Росатома» 
(https://rosatomschool.ru/account/), заполняет и отправляет электронную заявку, 
электронная форма которой станет доступна после регистрации на сайте. 
Заявки принимаются только от совершеннолетних родственников участника 
Конкурса. После отправки заявки электронная система автоматически 
направит подтверждение о получении заявки на адрес электронной почты, 
указанный в заявке. С момента получения подтверждения семья становится 
участником Конкурса. Перечень данных, которые необходимо представить в 
электронной заявке на сайте, представлен в Приложении 2. 

2.2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18.00 (время 
московское) 05 марта 2021 года до 18.00 (время московское) 26 апреля 2021 
года, а 02 мая 2021 года будут подведены итоги Конкурса. При условии, что 
от города подано более 10 заявок, семья постановщиков самого популярного 
и соответствующего всем требованиям Конкурса видеоролика в каждом 
городе-участнике проекта «Школа Росатома» получит награду от проекта 
«Школа Росатома» (наборы интеллектуальных игр и (или) конструкторов) и 
будет чествоваться в рамках общегородского праздника День Знаний со 
«Школой Росатома» 01 сентября 2021 года. Если от города подано 50 и более 
заявок – от города определяется не менее двух семей-победителей, которые 
получат награду от проекта «Школа Росатома». Среди городов, от которых 



 

подано менее 10 заявок будет составлен единый рейтинг заявок и определен 
один победитель (если совокупное количество заявок от этих городов будет 
менее 50) или два победителя (если совокупное количество заявок от этих 
городов будет более 50). 

 
2.3. Порядок участия в Конкурсе семейных инициатив «В школе всей 

семьей!» в старшей возрастной группе (семьи с детьми в возрасте от 12 до 16 
лет).  

2.3.1. В Конкурсе принимает участие семейная команда, в состав которой 
входит школьник, его родители (один родитель или оба родителя), возможно, 
и другие члены семьи.  

2.3.2. Для участия в Конкурсе семейная команда выполняет следующую 
последовательность действий: 

1. Снимает на мобильный телефон (положение телефона при съемке – 
горизонтальное) видеоролик, в котором увлекательно представляет для 
учащихся школы, в которой учится ребенок, интересную проблему (загадку, 
задачу), которую можно будет совместно с другими учащимися школы решить 
за одну-две недели, взаимодействуя через социальные сети. 
Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. В начале видеоролика 
должны быть представлены участники семейной команды (фамилии, имена, 
город проживания, школа, в которой учится ребенок); 

2. Создает специальную группу в социальной сети, в которой и будет 
реализована деятельность, которая будет направлена на решение 
презентованной в видеоролике проблемы (загадки, задачи).  

3. Размещает видеоролик на видеохостинге YouTube и делится ссылкой 
на видеоролик и созданную группу в аккаунте одного из родителей в 
социальных сетях «ВКонтакте», Facebook или Twitter (аккаунт должен быть 
открытым для просмотра) с хештегом #ВсейСемьейСоШколойРосатома 
(хештег пишется без пробелов, удобнее всего, если вы просто его скопируете 
из этого текста); 

4. После размещения ссылки на видеоролик и группу в социальной сети 
один из родителей регистрируется на сайте проекта «Школа Росатома» 
(https://rosatomschool.ru/account/), заполняет и отправляет электронную заявку, 
электронная форма которой станет доступна после регистрации на сайте. 
Заявки принимаются только от совершеннолетних родственников участника 
Конкурса. После отправки заявки электронная система автоматически 
направит подтверждение о получении заявки на адрес электронной почты, 
указанный в заявке. С момента получения подтверждения семья становится 



 

участником Конкурса. Перечень данных, которые необходимо представить в 
электронной заявке на сайте, представлен в Приложении 3. 

5. В течение не более двух недель после подачи заявки на Конкурс (но не 
позднее 26 апреля 2021 года) в созданной группе в социальной сети семейная 
команда привлекает для работы над презентованной проблемой (загадкой, 
задачей) других участников (одноклассников своего ребенка или других 
заинтересовавшихся школьников) и организует решение презентованной в 
видеоролике проблемы (загадки, задачи) в дистанционном режиме. 
Полученный результат (результаты) должны быть представлены в этой же 
группе в социальной сети в виде презентационного видеоролика, 
продолжительностью не более 5 минут, снятого на мобильный телефон 
(положение телефона при съемке горизонтальное) или непосредственно в 
электронной среде видеоконференцсвязи (например, в Zoom). Для участия в 
работе группы могут быть по решению семейной команды приглашены и 
другие взрослые (мастера в какой-либо деятельности, педагоги, эксперты и 
др.) 

2.3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18.00 (время 
московское) 05 марта 2021 года до 18.00 (время московское) 26 апреля 2021 
года, а 02 мая 2021 года будут подведены итоги Конкурса. Результаты 
реализованных проектов оценит экспертная группа проекта «Школа 
Росатома», составленная из педагогов-победителей и лауреатов Конкурса 
«НЕшкольные НЕуроки», который прошел в 2020 году. При условии, что от 
города на Конкурс было подано не менее 10 заявок, семейная команда каждого 
города, получившая наивысший балл от экспертной группы проекта «Школа 
Росатома» среди семейных команд своего города, будет признана 
победителем и получит право1 на участие ребенка в отраслевой смене для 
одаренных детей городов Росатома в ВДЦ «Орленок» или МДЦ «Артек» в 
2021 году (или в 2022 году, если режим ограничений в целях противодействия 
распространению коронавируса не будет снят в 2021 году) и будет 
чествоваться в рамках общегородского праздника День Знаний со «Школой 
Росатома» 01 сентября 2021 года. Если от города в Конкурсе подано более 50 
заявок, то в этом городе может быть определено до двух победителей. Среди 
городов, от которых подано менее 10 заявок будет составлен единый рейтинг 
заявок и определен один победитель (если совокупное количество заявок от 
этих городов будет не более 50) или два победителя (если совокупное 
количество заявок от этих городов будет более 50). 
 

                                                        
1 Данное право предоставляется при условии самостоятельной организации родителями проезда ребенка до 
места проведения отраслевой смены для одаренных детей городов Росатома и обратно. 



 

Приложение 1. 
 

Список городов-участников проекта «Школа Росатома» 
 

1. Балаково, Саратовская область  
2. Билибино, Чукотский АО  
3. Волгодонск, Ростовская область  
4. Десногорск, Смоленская область  
5. Димитровград, Ульяновская область  
6. Железногорск, Красноярский край  
7. Заречный, Пензенская область  
8. Заречный, Свердловская область  
9. Зеленогорск, Красноярский край  
10. Курчатов, Курская область  
11. Лесной, Свердловская область  
12. Нововоронеж, Воронежская область  
13. Новоуральск, Свердловская область  
14. Озерск, Челябинская область  
15. Полярные зори, Мурманская область  
16. Саров, Нижегородская область  
17. Северск, Томская область  
18. Снежинск, Челябинская область  
19. Сосновый Бор, Ленинградская область  
20. Трехгорный, Челябинская область  
21. Удомля, Тверская область  
22. Усолье-Сибирское, Иркутская область 



 

Приложение 2. 
 

Перечень данных, которые необходимо представить в электронной 
заявке на сайте проекта «Школа Росатома» на Конкурс в младшей и 

средней возрастной группе 
 

1. ФИО ребенка 
2. ФИО одного из родителей 
3. Контактный телефон одного из родителей (мобильный) 
4. Адрес электронной почты одного из родителей 
5. Город проживания семьи 
6. Ссылка на видеоролик, размещенный на видеохостинге YouTube 
7. Ссылка на размещенный в аккаунте родителя пост, в котором 

представлен видеоролик 
8. Даю согласие на использование организаторами персональных данных, 

предоставленных в заявке, для организации участия семейной команды в 
Конкурсе (Да-Нет) 



 

Приложение 3. 
 

Перечень данных, которые необходимо представить в электронной 
заявке на сайте проекта «Школа Росатома» на Конкурс в старшей 

возрастной группе 
 
1. ФИО ребенка 
2. ФИО одного из родителей 
3. Контактный телефон одного из родителей (мобильный) 
4. Адрес электронной почты одного из родителей 
5. Город проживания семьи 
6. Ссылка на видеоролик, размещенный на видеохостинге YouTube 
7. Ссылка на группу в социальной сети, в которой будет разворачиваться 

деятельность по решению проблемы (загадки, задачи) 
8. Ссылка на размещенный в аккаунте родителя пост, в котором 

представлен видеоролик 
9. Даю согласие на использование организаторами персональных данных, 

предоставленных в заявке, для организации участия семейной команды в 
Конкурсе (Да-Нет) 

 


