
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе творческих проектов  «Мой атом»  

в 2012 - 2013 году 

 

Общие положения 

Всероссийский конкурс творческих проектов «Мой атом» для воспитанников 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и 

обучающихся средних общеобразовательных учреждений в 2013 году, посвящается году 

охраны окружающей среды и проводится в Ленинградской, Калининградской, 

Мурманской, Нижегородской, Смоленской, Свердловской, Владимирской, Воронежской, 

Ростовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Томской,  Саратовской областях, 

Камчатском и Красноярском крае.  

Все желающие участники - представители других субъектов РФ могут также 

направлять заявки на участие в данном конкурсе в информационные центры по атомной 

энергии АНО ИЦАО.  

 

Организаторами конкурса творческих проектов для детей 5-13 лет (далее 

Конкурс) выступают АНО «Информационный центр атомной отрасли» при поддержке 

государственной корпорации «Росатом». 

 

Целевые установки Конкурса: 

 выявление одаренных детей, проявляющих интерес к углублённому изучению 

предметов естественного цикла и поддержка творческой инициативы учащихся;  

 оказание учащимся всемерной поддержки в личностном развитии путем их 

привлечения к выполнению творческих  проектов при активном участии педагогов и 

представителей профессионального сообщества; 

 формирование у учащихся базовых представлений о строении вещества и 

использования человеком этого знания в науке, промышленности, энергетическом 

комплексе;  

 привлечение детей к изучению и осмыслению вопросов мирного использования 

атомной энергии и формированию позитивного отношения к развитию атомного 

энергопромышленного комплекса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Региональный этап – январь – апрель 2013 года: 

 Оценка жюри творческих работ, предоставленных на Конкурс, отбор 

победителей и лучших представленных на конкурс творческих работ, а также организация 

выставки – презентации победителей и участников Конкурса на площадках 

информационных центров по атомной энергии АНО «ИЦАО» в рамках проведения Дня 

защиты детей – 1 июня 2013 года. 

 Федеральный этап – июнь 2013 года: 

 В рамках федерального этапа будет подготовлена виртуальная выставка-

презентация лучших детских творческих проектов 16 региональных информационных 

центров с подготовкой информационно - методического материала для использования в 

дальнейшей деятельности  в процессе реализации проектной работы информационных 

центров по атомной энергии и направлена в региональные центры для проведения 

финальных мероприятий на площадках Центров 1 июня 2013 года в День защиты детей. 

  Подача работ победителей на федеральный этап для определения абсолютных 

победителей конкурса (1,2,3 место) в двух возрастных категориях осуществляется в срок 

до 1 мая 2013 года включительно. Объявление победителей федерального этапа 

осуществляется в срок  до 20 мая 2013 года. 

 1 июня 2013 года материалы победителей и лучшие детские творческие проекты 

будут размещены на сайте  www.myatom.ru. в форме виртуальной выставки - презентации 

и подготовлены информационные диски для победителей данного конкурса и во всех 

http://www.myatom.ru/


информационных центрах в этот день будут проведены финалы данного конкурса с 

награждением победителей региональных, федеральных этапов и участников конкурса. 

Списки победителей федерального этапа будет размещены на сайте 

www.myatom.ru в срок до 15 мая 2013 года. 

Жюри конкурса: 

Формируется в регионах самостоятельно. В состав жюри входят руководители 

предприятий и организаций атомной отрасли, деятели науки, представители 

образовательных организаций. 

Конкурс творческих проектов для детей 5 – 13 лет подразумевает передачу 

понимания конкурсантом темы энергии и энергетики в современном мире, понятия 

вещества, мирного атома, способы использования свойств веществ, а также сокрытой в 

веществе энергии на благо человека.  

Проводится в двух возрастных группах:  
1-я группа:  5 – 8 лет; 

2-я группа:  9 -13 лет, 

по номинациям:  

 изобразительное искусство (рисунок); 

 компьютерные технологии, компьютерная графика (тематические презентации 

или мультфильмы);  

 макет; 

 работа из любого материала (аппликации; поделки, панно, батик, 

бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из камней и других природных 

материалов и прочее); 

 социальная реклама (плакат, слоганы, календарь интересных событий и т.д.) 

Требования  к конкурсным проектам. 

Принимаются к рассмотрению только работы, соответствующие требованиям 

к оформлению работ. Работы, не соответствующие ниже изложенным требованиям 

жюри не рассматривает.  

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. Титульный лист (заявка) прикладывается к работам по всем номинациям.  

 

Конкурс  «Мой атом -2013» 

Номинация  

Возрастная категория участника  

Город/село, № школы, класс участника  

ФИО участника  

Полный почтовый адрес участника  

Название работы  

Телефон, е-mail участника для связи  

Руководитель  

Телефон, е-mail научного руководителя для 

связи 

 

Заранее, без работы, предоставлять заявку не надо. 

 

Требования к конкурсным работам: 

 Изобразительное искусство: принимаются работы, формата не менее А4 и не 

более А2, соответствующие тематике конкурса. Работа предоставляется оформленной 

на паспарту. При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ. Техника 

исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, масло, пастель, гравюра, 

коллаж и т.д. Работа может (по желанию участника) иметь комментарии объемом не более 

1/2 страницы А4, шрифт Arial 14 с указанием, что послужило идеей для этой работы и кто 

помогал в ее осуществлении на отдельном заламинированном листе. 

 Работа из любого материала выполняется в свободном стиле, но должна 

отражать тематику Конкурса. Работа может (по желанию участника) иметь комментарии 
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объемом не более 1/2 страницы А4, шрифт Arial 14 с указанием, что послужило идеей для 

этой работы и кто помогал в  ее осуществлении на отдельном заламинированном листе. 

 Макет должен представлять собой энергетическую установку или 

оборудование, непосредственно связанное с темой энергии и энергетики или 

использованием свойств веществ. Работа предоставляется в собранном, законченном виде, 

включая элементы питания (батарейки, иное). Преимущество отдается действующим 

макетам или макетам, действие которых иллюстрируется некими действиями (мигание 

лампочек, подсветка, движение частей и т.п.). Макет должен иметь комментарии объемом 

не более 1/2 страницы А4, шрифт Arial 14 с указанием, что послужило идеей для этой 

работы и как она работает на отдельном заламинированном листе. 

Работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Макет», «Работа из любого 

материала» должны на лицевой части нести наклейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие проекты по данным номинациям передаются в региональный 

информационный центр по атомной энергии физически вместе с заявкой.  

В номинации «Компьютерные технологии, компьютерная графика» 

принимаются работы (презентации, мультфильмы), соответствующие тематике конкурса, 

предоставляются в электронном виде по электронной почте регионального координатора* 

или на носителях информации CD/DVD . Работа может иметь комментарии объемом не 

более 1/2 страницы А4, шрифт Arial 14 с указанием, что послужило идеей для этой работы 

и кто помогал в ее осуществлении. В презентации данный комментарий идет вторым 

слайдом, в мультике – вторым  «эпизодом». Первым кадром/«эпизодом» в работе по 

компьютерной графике сообщается информация: название работы, ФИО автора, возраст 

автора (полных лет на момент подачи работы), наименование образовательного 

учреждения с указанием города/ района, ФИО куратора работы. Файл, предоставляемый 

на конкурс, должен носить название по шаблону: Иванов А. МОУ СОШ № 1 п. 

Рябиновка.ppt/pptx. В теме электронного письма следует указать: «Конкурс «Мой атом». 

Заявка прикладывается отдельным файлом. 

Участник конкурса вправе самостоятельно (или по совету своего руководителя) 

выбрать тему работы в рамках предлагаемых направлений.  

Жюри конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении неправильно 

или небрежно оформленных работ участников.  

 

Критерии оценки работ: 

1. актуальность; 

2. соответствие содержания сформулированной теме; 

3. оригинальность концепции; 

4. точность и ясность творческого решения, лаконичность; 

5. степень самостоятельности участников конкурса. 

 

Участники, чьи проекты были рекомендованы жюри к экспозиции на Выставке, 

награждаются дипломами. 

Участники, чьи работы были признаны лучшими в своей возрастной группе и 

номинации награждаются дипломами и призами. 

 

«Название работы» 

ФИО автора 

Возраст автора (полных лет на 

момент подачи работы) 

Наименование образовательного 

учреждения с указанием города/ 

района 

ФИО руководителя  



Контактные лица и адреса в регионах: 

 

Информационный 

центр по атомной 

энергии  

г. Челябинск 

Свердловский пр, 59 Матвеева Лариса Геннадьевна, 

8-351-2634047, 7370286 

 +79127906453, +79124063077 

Chelyabinsk@myatom.ru 

 

 

 


