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Для чего проводится конкурс?
Сохранение живой истории атомной отрасли и «атомных» 
городов.

Приобщение молодежи к традициям и ценностям поколения 
создателей отрасли.

Поддержание и развитие духа «атомного» патриотизма 
в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».
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Кто является организаторами?
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На федеральном уровне На городском уровне
Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом».

Администрация города.
Градообразующее предприятие.



В чём заключается конкурс?
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Проект представляет собой творческий конкурс видеоинтервью 
ветерана отрасли или города, которые делают школьники.

Содержание интервью:
воспоминания ветерана, связанные с созданием и развитием города.

Важна история не только крупного предприятия, но и школы, 
больницы, библиотеки, автотранспортного предприятия, пекарни, 
молокозавода — всего, что составляет жизнь города.

Интервью записывается на смартфон, планшет, 
камеру и т. д.



Кто участвует в конкурсе?
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Школьники 6–11 классов

Родные бабушка
или дедушка, другие
родственники

Старшие
друзья семьи

По рекомендации
советов ветеранов

Знакомые

Интервью



I этап — городской.
Время проведения: 
май–сентябрь 2016 года.

Из каких этапов состоит конкурс?
II этап — общероссийский.
Время проведения: 
октябрь–ноябрь 2016 года.
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Как выстроить структуру 
общегородского этапа конкурса?
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Оргкомитет Конкурсная комиссия (жюри)

Департамент 
(управление) 
образования

Департамент (управление) 
культуры

Ветеранские 
и молодёжные 
организации

Подключение
ветеранов

Школы, гимназии, 
лицеи

Организация участия
школьников в конкурсе.

Организация участия школьников в конкурсе. 
Создание видеоархива живой истории в музее.

Учреждения дополнительного 
образования, библиотеки, музеи

Подключение 
родителей школьников

Заместители директора 
по воспитательной работе, 
учителя истории
и обществознания

Руководители профильных
кружков (история, журналистика и т. п.),
библиотекари, работники музеев 

Градообразующее 
и другие крупные 
предприятия



Как организуется приём 
и оценка работ?
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Онлайн Оффлайн
через специально 
создаваемый сайт, 
собирающий видеоматериалы
на локальный сервер. 

один или несколько
пунктов приёма
видеоматериалов.

Работы оценивает жюри и привлеченные на оплачиваемой основе специалисты.

Работы, кроме творческой оценки, предварительно проходят 
проверку на предмет соответствия содержания и технических
характеристик видеоматериалов условиям конкурса.



Как проводится поощрение 
участников на I этапе конкурса? 
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Всем участвовавшим
в конкурсе школьникам
публично вручаются
дипломы от главы 
города

Авторы лучших работ
награждаются призами
от города 
и предприятий

Об интересных работах
и их героях рассказывают
местные СМИ. На основе
интервью создаётся
документальное кино
о городе

Всем ветеранам, принявшим участие в проекте, направляются именные письма 
с благодарностью от генерального директора «Госкорпорации».

Все работы, удовлетворяющие требованиям конкурса,
участвуют во II этапе конкурса.



Кто идёт на Парад Созидателей? 
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Каждый школьник —
участник конкурса

Любой школьник или другой молодой
человек, даже не участвующий 
в конкурсе

приглашает героя
своей творческой 
работы

приглашает ветерана



Как проводится поощрение 
участников на II этапе конкурса? 
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Видеоинтервью
размещаются
на специальном 
сайте «Росатома».

Авторы лучших работ
награждаются 
ценными призами 
и путёвками
в лучшие детские 
лагеря отдыха.

На основе интервью
создается документальное
кино об истории
страны «Росатом».
Проводится фестиваль
документального кино, 
куда приглашаются 
фильмы, 
выпущенные в городах.В списке призов 

всероссийского этапа конкурса:
38 iPhone, 19 iPad, 250 путёвок 
в лучшие детские лагеря отдыха.



Проходил в сентябре в 18 городах:

В параде участвовали:

Финал городского этапа конкурса
Парад созидателей
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 Глазов
 Десногорск
 Димитровград
 Железногорск
 Заречный Св.

 ветераны – герои роликов;
 школьники – авторы роликов;
 другие ветераны и школьники.

 Зеленогорск
 Курчатов
 Лесной
 Нововоронеж
 Новоуральск

 Озёрск
 Полярные Зори
 Саров
 Северск
 Снежинск

 Сосновый Бор
 Трёхгорный
 Удомля 



Федеральный этап конкурса
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Работы школьников размещены на сайте конкурса

Конкурсные комиссии городов выдвинули предложения
по лучшим работам.

slavasozidatelyam.ru

Опубликовано более 5000 работ.



Победители федерального этапа конкурса 
награждаются путевками в лучшие 
детские лагеря отдыха.

Среди экспертов конкурсной комиссии:

Критерии оценки творческих работ:
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Федеральная конкурсная комиссия оценивает 
выдвинутые городами работы.

 члены Общественного совета;
 представители Совета ветеранов Госкорпорации.

 соответствие содержания 
      интервью теме конкурса;
 оригинальность подхода автора;
 информационная наполненность;

 качество композиционного решения
     при создании видеоизображения;
 эмоциональная насыщенность;
 качество звукового ряда;
 техническое качество видеоряда.



Парад созидателей в Москве
9 ноября 2016 года
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Участвуют:
 школьники, награждённые 
     ценными призами 
     Общественного совета;
 ветераны – герои отмеченных 
     роликов;
 ветераны отрасли;
 московские школьники 
     и студенты в качестве волонтёров.

В программе:
 чествование ветеранов;
 вручение ценных призов награждённым 
      авторам работ;
 поздравления от руководства Госкорпорации;
 концертные номера.


