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Положение
о городском этапе всероссийского творческого конкурса
«Слава созидателям»
1. Общие положения
1.1.
Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проводится
инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» (далее - Конкурс).
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2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- увековечивание живой истории становления и развития отечественной атомной
отрасли;
- передача молодому поколению живого знания и опыта старших;
- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшему
поколению, г о р д о с т и достижениями отечественной атомной отрасли.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие ученики 6-11 классов общеобразовательных
организаций города Десногорска.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 мая 2016 года по 15 августа 2016 года.
4.2. Для организации Конкурса формируется оргкомитет.
Оргкомитет Конкурса:
осуществляет прием и регистрацию конкурсных материалов;
ведет документацию Конкурса;
организует награждение.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу, которая
представляет собой снятое с помощью любого подходящего электронного устройства
видеоинтервью с представителем старшего поколения.
Творческие работы можно представить на конкурс:
онлайн - на сайте http://desnobr.admin-smolensk.ru/
офлайн - в пункте приема видеоматериалов, который находится по адресу: г.
Десногорск, 2 микрорайон, здание Администрации (каб. 311).
5. Требования к конкурсным работам
В качестве героя видеоинтервыо могут быть представители ветераны, чья жизнь связана
с созданием и развитием города Десногорска.
Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о запомнившихся событиях,
связанных с созданием и развитием города, предприятия, организации, личном участии
рассказчика в этих событиях. Продолжительность видеоинтервыо может составлять от 10 до 15
минут.
В одной творческой работе должно быть представлено видеоинтервыо только с одним
представителем старшего поколения. Каждый автор имеет право представить на Конкурс

неограниченное количество творческих работ при условии того, что в каждом представленном
видеоинтервью будут разные Герои.
Конкурсная работа представляет собой видеоролик, снятый на любую камеру:
смартфона, планшета, видеокамеру. Видеоролик должен иметь удовлетворительные
характеристики изображения и звука.
Для участия в конкурсе авторы работ вместе с видеороликом должны представить свое
официальное согласие и согласие героя видеоинтервью на обработку персональных данных и
использование видеоролика. Несовершеннолетние авторы работ должны представить согласие
одного из родителей или другого законного представителя.

6. Поощрение.
Авторы
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прошедшие в городской этап конкурса, будут размещены на сайте
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса.

