
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского творческого Конкурса  

«Слава Созидателям!» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение о проведении всероссийского творческого Конкурса 

«Слава Созидателям!» (далее соответственно – Положение, Конкурс) определяет 

порядок организации и условия проведения Конкурса в 2017 году.  

1.2.  При применении настоящего Положения используются следующие основные 

термины, определения и сокращения: 

ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Творческая работа – видеоматериал, удовлетворяющий техническим и 

тематическим требованиям, установленным в Положении.  

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан видеоматериал, 

удовлетворяющее требованиям Положения. 

Герой – физическое лицо, о котором создан видеоматериал, удовлетворяющее 

требованиям Положения. 

1.3.  Целями Конкурса являются: 

- увековечивание истории становления и развития городов присутствия 

ГК «Росатом»; 

- сохранение памяти о жителях городов присутствия ГК «Росатом», 

принимавших участие в работе по становлению отечественной ядерной 

отрасли; 

- передача молодому поколению знания и опыта старших; 

- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшего 

поколения, гордости достижениями отечественной атомной отрасли. 

1.4.  Задачами Конкурса являются: 

- формирование архива видеоинтервью с работниками предприятий и 

организаций, ветеранами, внесшими вклад в развитие атомной отрасли и 

городов присутствия ГК «Росатом»; 

- привлечение молодежи к творческой деятельности; 

- популяризация истории становления и развития городов присутствия 

ГК «Росатом». 

1.5.  Конкурс проводится по инициативе Общественного совета ГК «Росатом»  

в два этапа: муниципальный этап и федеральный этап. 

 

1. Условия и порядок проведения федерального этапа Конкурса. 

 

2.1.  На федеральный этап Конкурса принимаются Творческие работы, 

соответствующие требованиям раздела 5 Положения.  

2.2.  Авторами федерального этапа Конкурса являются ученики 5–10 классов 

общеобразовательных учебных заведений. 
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2.3.  Героями федерального этапа Конкурса являются ветераны, старше 50 лет, 

внесшие вклад в развитие атомной отрасли и городов присутствия ГК «Росатом». 

2.4.  Для участия в федеральном этапе Конкурса Оргкомитетами представляются 

Творческие работы Авторов, содержанием которых являются истории, рассказанные 

Героями, и повествующие о личном вкладе Героя в создание и развитие города и 

атомной отрасли. 

2.5.  Каждая Творческая работа должна быть посвящена только одному Герою. 

2.6.  Творческие работы для участия в федеральном этапе направляются 

Оргкомитетами он-лайн при помощи специального сервиса, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://slava-

sozidatelyam.ru/. 

2.7.  Творческие работы представляются в соответствии с техническими 

требованиями, изложенными в разделе 5 Положения. 

 

3. Условия и порядок проведения муниципального этапа Конкурса. 
 

3.1.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса Авторы представляют 

в Оргкомитет Творческие работы, соответствующие требованиям раздела 5 

Положения, до 01 октября 2017 года. 

3.2.  Одновременно Автор представляет в Оргкомитет следующие персональные 

данные: 

- анкету Автора, в которой указывается наименование и продолжительность 

представленного видеофайла, имя и фамилия Автора, класс и наименование 

образовательного учреждения, в котором учится Автор, фамилия, имя, 

отчество законного представителя Автора, номер контактного телефона 

законного представителя Автора; 

- анкету Героя, в которой указывается фамилия, имя, отчество Героя 

Творческой работы, номер контактного телефона и домашний адрес Героя; 

- согласие законного представителя Автора на участие Автора в Конкурсе, 

включая муниципальный и федеральный этапы, и на обработку персональных 

данных Автора в целях проведения Конкурса, включая муниципальный и 

федеральный этапы; 

- согласие Героя на использование Творческой работы и обработку 

персональных данных в целях проведения Конкурса, включая муниципальный 

и федеральный этапы. 

 

4. Порядок использования персональных данных, авторские права. 
 

4.1.  Оператор персональных данных (далее – ПД) – Оргкомитет. 

4.2.  По условиям муниципального этапа Конкурса Авторы, либо их законные 

представители и Герои («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить 

Оператору ПД следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, адрес места 

жительства, дату, месяц и год рождения. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

http://slava-sozidatelyam.ru/
http://slava-sozidatelyam.ru/
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5. Общие требования, предъявляемые к Творческим работам на федеральном 

этапе. 
 

5.1.  К участию в федеральном этапе Конкурса принимаются Творческие работы в 

формате видеозаписи 16:9 или 4:3 AVI, MP4, MPEG, MOV, WMV, GP3, MKV, MTS, 

VOB в HD или SD качестве продолжительностью до 5 минут. 

5.2.  При создании Творческой работы Авторы не вправе использовать сюжеты, 

оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий), а также 

заимствования из объектов интеллектуальной собственности третьих лиц. 

5.3.   Наименование представляемой Творческой работы должно быть представлено 

в виде «Название города_Фамилия Автора_Фамилия Героя». 

 

6. Порядок определения победителей федерального этапа Конкурса. 

 

6.1. Для определения победителей федерального этапа Конкурса Общественным 

советом ГК «Росатом» формируется Конкурсная комиссия (далее – Комиссия).   

6.2. Лучшие работы федерального этапа Конкурса определяются на основании 

экспертных мнений каждого члена Комиссии согласно критериям оценки: 

- соответствие содержания интервью теме Конкурса; 

- оригинальность подхода Автора; 

- информационная наполненность; 

- качество композиционного решения при создании видеоизображения; 

- эмоциональная насыщенность; 

- качество звукового ряда; 

- техническое качество видеоряда; 

6.3. Каждый член Комиссии оценивает каждый критерий по шкале от 1 до 10 

баллов. Сумма баллов всех критериев составляет окончательную оценку каждой 

Творческой работы. 

6.4. По итогам работы составляется Акт Комиссии, где фиксируются результаты 

федерального этапа Конкурса. Акт Комиссии скрепляется подписями всех членов 

Комиссии и подлежит хранению Общественным советом ГК «Росатом». 

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса. 

 

7.1. Авторы Творческих работ, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются ценными призами, определенными Общественным советом 

ГК «Росатом». 

7.2. Организаторы муниципального этапа Конкурса, а также предприятия и 

организации городских округов имеют право вручать собственные призы для 

поощрения Авторов Творческих работ. 

7.3. По решению организаторов федерального и муниципального этапов Конкурса 

ход Конкурса, а также отдельные Творческие работы освещаются в средствах 

массовой информации и в социальных медиа. 

 



 

 


