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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении online-конкурса «Атом из будущего» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Оnline-конкурс «Атом из будущего» (далее - Конкурс) посвящен 75-летию атомной 

промышленности.  

1.2. Конкурс проводится в рамках Межрегионального проекта «Виртуальные прогулки по 

улицам атомных городов», поддержанного Общественным советом Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

1.3. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения, условия 

участия, сроки проведения Конкурса. 

1.4. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» г. Сарова Нижегородской 

области (далее – ЦГБ им. В. Маяковского).  

1.5. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения победителей 

создается Жюри конкурса (Приложение 1). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Привлечение жителей городов ЗАТО присутствия ГК «Росатом» к участию в 

мероприятиях, посвящённых 75-летию атомной промышленности. 

2.2. Координация действий публичных библиотек городов присутствия ГК «Росатом» в 

популяризации и распространении достоверной информации по истории 

возникновения и развития атомного проекта в городах ЗАТО. 

2.3. Популяризация библиотеки и ее услуг среди местного населения, организация досуга 

местного сообщества.  

2.4. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей. 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе принимают участие жители городов ЗАТО присутствия ГК «Росатом»: 

Саров, Снежинск, Железногорск, Зеленогорск, Лесной, Новоуральск, Озерск, Северск, 

Трёхгорный, Заречный (Пензенской области) независимо от образования и рода 

деятельности.  

3.2. В Конкурсе может принять участие любой желающий старше 6 лет (отдельные 

авторы или коллектив авторов, семьи), представивший все документы в соответствии 

с условиями Конкурса. 

3.3. Основанием для участия в Конкурсе будет заполненная заявка (Приложение 1) и 

творческая работа, направленная в ЦГБ им. В. Маяковского по электронной почте: 

muzey_knigi@rambler.ru с пометкой «Конкурс». 

3.4. Заявки принимаются исключительно в электронном виде. На каждую конкурсную 

работу заполняется отдельная заявка. 

3.5. Направляя заявку на Конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку 

предоставленной информации, которая будет использоваться организаторами для 

достижения целей конкурса в объеме, не противоречащем Федеральному закону 

Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и могут 

быть использованы организаторами с обязательным указанием авторства. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 августа по 30 ноября 2020 года. 

 20 августа – 30 октября 2020 года – прием заявок на участие в Конкурсе и 

творческих работ; 

 01 ноября – 10 ноября 2020 года – определение победителей; 

 30 ноября 2020 года – подведение итогов Конкурса, награждение победителей. 

4.2. Победители Конкурса из городов ЗАТО (Снежинск, Железногорск, Зеленогорск, 

Лесной, Новоуральск, Озерск, Северск, Трёхгорный, Заречный (Пензенской области) 

получают дипломы в электронном виде на адрес электронной почты, с которого 

прислана работа. 

4.3. Лучшие работы и победители Конкурса в городе Сарове будут отмечены дипломами и 

памятными подарками на подведении итогов Конкурса. 

4.4. Творческие работы оцениваются в соответствии с возрастными категориями: 

 6-10 лет 

 11-15 лет 

 15-20 лет 

 старше 21 года 

 семейные работы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Тема работ: «Атом из будущего». 

5.2. Формат работ: рисунок, поделка, фотоколлаж. 

5.3. Конкурсантам предлагается проявить фантазию на тему будущего родного города и 

страны в условиях дальнейшего развития атомной отрасли.   

Требования к рисункам: 

- выполняются в любой технике: гуашь, акварель, карандаш, смешанная и другие 

виды техник; 

- соответствие тематике Конкурса. 

Требования к поделкам: 

- выполняются в любой технике: аппликация, вышивка, декупаж, соломка, поделка из 

пластилина, природных или бросовых материалов и др.; 

- соответствие тематике Конкурса. 

Требования к фотоколлажам: 

- выполняется в стиле аппликации или с использованием компьютерной программы - 

на усмотрение участника; 

- соответствие тематике Конкурса. 

5.4. При оценке конкурсной работы учитывается творческий подход, оригинальность, 

техника исполнения, яркость и креативность, композиция, качество исполнения. 

5.5. Организатор вправе без предупреждения автора не допускать к участию в Конкурсе 

работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса. 

6.2. В состав Жюри входят специалисты МБУК ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова, 

представители Департамента культуры и искусства/ Детской художественной школы 

г. Сарова. 

6.3. Члены Жюри оставляют за собой право вводить дополнительные номинации, а также 

не присуждать лауреатские дипломы. 
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6.4. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса принимается 

путем открытого голосования простым большинством голосов от установленного 

числа членов Жюри. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Жюри. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на официальном сайте ЦГБ 

им. В. Маяковского (www.bibliom.ru). 

7.2. Организатор не несет ответственности за: 

- сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных;  

- за технические сбои, технические неполадки на сайте, в случае если они возникли не    

по вине Организатора; 

- копирование и распространение конкурсных работ со страниц сайта третьими 

лицами; 

- невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком призеров и 

победителей Конкурса по любым причинам, не связанным с Организатором; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками условий Конкурса. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организатор Конкурса: 

МБУК ЦГБ им. В. Маяковского  

Адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 4; 

Телефон для справок: 8 (83130) 9-94-06, 8 (83130) 9-94-25 

Электронная почта: pr.lib.sar@gmail.com, muzey_knigi@rambler.ru 

 

Координатор Конкурса: 

Агошкова Анна Александровна 

Электронная почта: muzey_knigi@rambler.ru 

Телефон для справок: 8 (83130) 9-94-25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «Атом из будущего» 

 

«___» ________________ 2020 г. 

 

  

1. Ф.И.О. автора / группы авторов   

с указанием полных лет 

 

 

2. Место работы, учебы 

 

 

3. Контактные данные: тел., е-

mail, адрес (город, населенный 

пункт) 

 

4.  Название работы  

 


