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Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» –

коммуникационный проект, охватывающий людей старшего 

и подрастающего поколений.
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Цели проекта:

1. Чествование лиц, которые вносили или вносят вклад в развитие атомной отрасли и/или городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом».

2. Сохранение памяти о жителях городов присутствия Госкорпорации «Росатом», принимавших 

участие в работе по становлению отечественной ядерной отрасли.

3. Морально-нравственное воспитание молодежи и передача молодому поколению знания и опыта 

старших.

4. Реализация творческого потенциала учащихся.

5. Увековечивание истории становления и развития городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

6. Воспитание подрастающего поколения в духе верности Отечеству, уважения старшего поколения, 

гордости достижениями отечественной атомной отрасли.

Задачи проекта:

1. Создание творческих работ с участием лиц, которые вносили или вносят вклад в развитие атомной 

отрасли и/или городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

2. Формирование архива творческих работ с участием лиц, которые вносили или вносят вклад в 

развитие атомной отрасли и городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

3. Популяризация истории становления и развития городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

Цели и задачи проекта
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«Слава Созидателям!» 2016-2020 гг.

➢ Общий охват конкурса – более 60 тыс. человек.

➢ Снято 14 586 видеоинтервью.

➢ Написано 23 357 сочинений.

➢ Более 1100 онлайн-заявок на участие в конкурсе в Instagram.

➢ Более 700 участников онлайн-флешмоба «Скажи спасибо атомной отрасли!» в 2020 году.

➢ Победа в номинации «Лучший сетевой проект» на Российском фестивале кино и интернет-

проектов «ЧЕЛОВЕК ТРУДА».

➢ Лучший социальный проект в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в рамках

конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ» в 2019 году.

➢ Встречи школьников с ветеранами-созидателями, «Парады Созидателей»

в 23 городах присутствия Госкорпорации «Росатом».
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«Слава Созидателям!» в 2021 году

➢ Два этапа: муниципальный и федеральный.

➢ ОНЛАЙН-формат конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

➢ Две номинации:

«Передай привет в будущее».

«Запиши подкаст о Созидателе».

➢ Парады Созидателей и встречи с ветеранами.

➢ Сопровождающие основной конкурс онлайн-мероприятия в социальных сетях «Instagram»

и «ВКонтакте».

➢ Участие муниципальных координаторов проекта в конкурсе социальных проектов в рамках

«#РОСАТОМВМЕСТЕ» в 2021 году.
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Номинации конкурса

➢ Номинация «Передай привет в будущее»: видео, записанное вместе с Созидателем

с пожеланиями будущим поколениям, длительностью не более 3 минут.
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Номинации конкурса

➢ Номинация «Запиши подкаст о Созидателе»: аудиофайл с кратким рассказом

о жизненном пути героя, выбранного автором, длительностью не более 3 минут.
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Общие условия и требования 

к участию в конкурсе
1. Героями творческих работ должны являться лица, которые вносили или вносят вклад в развитие

атомной отрасли и/или городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

2. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов.

3. Автор может представить творческие работы в обеих номинациях.

4. Автор может представить не более одной творческой работы в каждой из номинаций.

5. У каждой творческой работы должен быть один автор и один герой.

6. На конкурс не принимаются работы, которые были опубликованы ранее, в том числе

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. При создании творческой работы авторы не вправе использовать материалы, оскорбляющие чувства

верующих (различных конфессий и религий), содержащие призывы к террористической и/или

экстремистской деятельности, а также заимствования из объектов интеллектуальной собственности

третьих лиц.

8. Представляемые творческие работы должны быть выполнены авторами самостоятельно. Участие

третьих лиц допускается только на уровне консультаций творческого характера. Нарушение данного

условия является основанием для отклонения творческой работы от участия в конкурсе.

9. Работа может быть не допущена к участию в конкурсе в случае отклонения от темы, а также

при нарушении автором общераспространенных этических норм.
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Правила участия

✓ Загрузить творческую работу в свой аккаунт во «ВКонтакте».

✓ Открыть аккаунт на время проведения конкурса.

✓ Подписаться на официальные группы организатора конкурса («АТОМНЫЕ

ГОРОДА») и самого конкурса «ВКонтакте».

✓ Лайкнуть публикацию о конкурсе в группе «Слава Созидателям!» и отметить

в комментариях одного друга.

✓ Поставить хештэги: #приветвбудущее или #подкастосозидателе

и #славасозидателям.

✓ Оставить ссылку на официальные группы организатора конкурса («АТОМНЫЕ

ГОРОДА») и самого конкурса «ВКонтакте» под своей работой.

✓ В номинации «Запиши подкаст о Созидателе» сопроводить творческую работу

текстовой расшифровкой аудиофайла в формате Word и фотографией

Созидателя.



Правила участия в федеральном 

этапе 

1. На федеральный этап конкурса принимаются творческие работы,

соответствующие требованиям разделов 2 и 3 Положения.

2. Количество работ, представляемых на федеральном этапе от каждого города,

указано в Приложении № 2 Положения.

3. Авторами являются ученики 1–11 классов общеобразовательных учебных

заведений.

4. Для участия в федеральном этапе творческие работы направляются

оргкомитетами в адрес организатора конкурса в следующих формах:

• ссылка на Google Диск или Яндекс.Диск с наличием папок для каждого

конкурсанта, в которых содержится творческая работа участника (в случае

участия в номинации «Запиши подкаст о Созидателе» загружается также

текстовая расшифровка и фотография Созидателя), сканы анкеты участника,

согласия автора и героя на обработку персональных данных, на электронный

адрес: slavasozidatelyam@atomgoroda.ru;

• таблица в формате Word по форме, указанной в Приложении 4.
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mailto:slavasozidatelyam@atomgoroda.ru


11

Критерии оценки

➢ соответствие номинации конкурса;

➢ художественный уровень исполнения творческой работы

(настроение, творческий подход, эмоциональная

насыщенность, оригинальность);

➢ экспертная оценка члена комиссии;

➢ разнообразие используемых художественных средств;

➢ соответствие требованиям, предъявляемым к творческим

работам.



Спасибо за внимание!

Матюсова Анастасия Игоревна

Руководитель проекта

Моб. тел.: +7 (910) 461-38-32

E-mail: slavasozidatelyam@gmail.com

Официальный сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/club195798702

Instagram: @slava_sozidatelyam 
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