
Положение о проведении муниципального этапа  

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» (далее 

Конкурс) проводится Госкорпорацией «Росатом» в городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом». 

1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится на уровне Новоуральского 

городского округа.  Организаторами муниципального этапа Конкурса 

выступают совместно Администрация НГО и АО «УЭХК». 

1.3. Настоящее Положение об организации и проведении муниципального 

этапа Конкурса (далее – Положение) определяет порядок организации и 

условия проведения Конкурса. 

1.4. Для проведения муниципального этапа Конкурса постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа  формируется 

организационный комитет  муниципального этапа Конкурса и Конкурсная 

комиссия. 

1.5. Время проведения муниципального этапа Конкурса: с 01 июня  по 15 

августа 2016 года. 

1.6. Официальная информация о проведении муниципального этапа 

Конкурса размещается в установленном порядке на сайтах Администрации 

Новоуральского городского округа и АО «УЭХК». 

 

2. Цели и задачи муниципального этапа Конкурса 

 

2.1. Целями муниципального этапа Конкурса являются: 

 увековечивание живой истории становления и развитии 

Новоуральского городского округа и АО «УЭХК», сохранение  памяти 

о каждом жителе Новоуральского городского округа, принимавшем 

участие в этой работе; 

 передача молодому поколению живого знания и опыта старших; 

 воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшему 

поколению, гордости достижениями отечественной атомной отрасли. 

2.2. Задачами муниципального этапа Конкурса являются: 

 привлечение молодежи к творческой деятельности; 

 формирование общегородского архива видеоинтервью с ветеранами 

атомной отрасли и города/ЗАТО; 

 популяризация истории города и рассказов ветеранов в СМИ; 

 выявление наиболее интересных работ и награждение их авторов; 

 передача работ, удовлетворяющих условиям конкурса, для участия во 

Всероссийском этапе Конкурса. 



 

3. Предмет конкурса 

 

На конкурс выставляются видеоинтервью с представителями старшего 

поколения, сделанные школьниками. Содержанием видеоинтервью должна 

быть история, рассказанная ветераном и повествующая о личном вкладе 

ветерана в создание и развитие города и отрасли. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие ученики 6–11х классов 

общеобразовательных учебных заведений Новоуральского городского 

округа (далее Авторы). 

4.2. Для участия в конкурсе Автору необходимо представить 

творческую работу, которая представляет собой снятое с помощью 

любого подходящего электронного устройства видеоинтервью с 

представителем старшего поколения. 

4.3. Автор может выбрать в качестве героя видеоинтервью старшего 

родственника либо любого другого представителя старшего поколения 

в возрасте от 50 лет, проживающего в Новоуральском городском округе. 

4.4. Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о 

запомнившихся событиях, связанных с созданием и развитием города, 

предприятия, организации, личном участии рассказчика в этих 

событиях. 

4.5. Продолжительность видеоинтервью может составлять от 15 до 20 

минут. 

4.6. В одной творческой работе должно быть представлено 

видеоинтервью только с одним представителем старшего поколения. 

4.7. Каждый Автор имеет право представить на Конкурс 

неограниченное количество творческих работ при условии того, что в 

каждом представленном видеоинтервью будут разные герои. 

4.8. Срок подачи работ на Конкурс: с 25 июня по 15 августа 2016 года. 

4.9. Работы принимаются двумя способами: 

 онлайн – на интернет-сайте www.slava.ngo44.ru; adm_Lib@mail.ru 

 оффлайн – в пункте приема видеоматериалов в центрах 

общественного доступа: 

- Центральная библиотека, Центр «Атомграды России» (ул. Фрунзе,5); 

- Филиал «Детская библиотека» (ул. Первомайская, 11); 

- Филиал «Читай-город» (ул. Октябрьская, 6Б); 

- Управление образования (ул. Ленина, 87, кабинет 113); 

-  Клуб «Уют» (ул. Корнилова,9в). 

 

http://www.slava.ngo44.ru/
mailto:adm_Lib@mail.ru


4.10. В перечень предоставляемых материалов для каждой творческой 

работы входит следующее: 

 видеофайл с интервью в любом общедоступном формате; 

наименование видеофайла должно быть представлено в формате 

«Фамилия Автора_Фамилия Героя»; 

 анкета Автора (приложение № 1), 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; 

 анкета героя видеоинтервью (приложение № 2), в которой 

указывается фамилия, имя, отчество героя видеоинтервью, номер 

его контактного телефона и домашний адрес, а также 

наименование видеофайла и фамилия и имя Автора, 

подготовившего данную работу; 

 согласие законного представителя Автора на участие Автора в 

Конкурсе и на обработку персональных данных Автора в целях 

проведения Конкурса (приложение № 3); 

 согласие героя видеоинтервью на использование 

видеоматериалов и обработку  персональных данных в целях 

проведения Конкурса (приложение № 4). 

4.11. Представляемые Авторами работы должны быть выполнены ими 

самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на уровне 

консультаций технического и творческого характера. Нарушение 

данного условия является основанием для отклонения творческой 

работы от участия в Конкурсе. 

4.12. Представленные Авторами работы должны точно соответствовать 

тематике Конкурса. Представленная работа может быть не допущена к 

участию в Конкурсе в случае отклонения от темы, при нарушении 

автором общераспространенных этических норм, а также при  низком 

техническом качестве работы. 

 

5. Награждение победителей и участников муниципального этапа 

Конкурса 

 

5.1. Оценку работы производит специально создаваемая Конкурсная 

комиссия. 

5.2. Все творческие работы, которые удовлетворяют условиям 

Конкурса, выдвигаются во Всероссийский этап Конкурса, о чем 

каждому Автору сообщается в Дипломе участника конкурса. 

5.3. Герои видеоинтервью награждаются именными 

благодарственными письмами. 



5.4. Решением конкурсной комиссии определяются десять лучших 

творческих работ, Авторам которых вручаются почетные дипломы и 

ценные призы. 

5.5. По решению конкурсной комиссии наиболее интересные 

материалы освещаются в средствах массовой информации. 

5.6. Предприятия и организации города имеют право вручать 

собственные призы симпатий для поощрения Авторов понравившихся 

работ. 

5.7. Работы, прошедшие во Всероссийский этап Конкурса, 

размещаются на специальном сайте Госкорпорации «Росатом». Авторы 

лучших работ награждаются дипломами Госкорпорации «Росатом», 

путевками в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский 

детский центр «Орленок», ценными призами. Авторам выдающихся 

работ, обучающимся в выпускных классах, могут быть представлены 

рекомендации для поступления на профильные творческие 

специальности в высшие учебные заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» 

 

Анкета Автора видеоинтервью 

 

Название видеоинтервью  

Продолжительность  

Фамилия, имя автора  

Наименование образовательного 

учреждения и класс, в котором 

обучается автор 

 

Фамилия, имя, отчество одного из 

родителей (законных 

представителей) автора и номер его 

контактного телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 к Положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» 

 

Анкета героя видеоинтервью 

 

Фамилия, имя, отчество героя 

видеоинтервью  

 

номер его контактного телефона 

героя видеоинтервью 

 

домашний адрес героя 

видеоинтервью 

 

Название видеофайла и фамилия и 

имя Автора, подготовившего 

данную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», 

размещение фотографий или другой личной информации участника, 

а также на передачу организационному комитету конкурса 

авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую работу  

 

Я, _______________________________________________________________                            

(полностью Ф.И.О родителя,  или иного законного представителя ребенка) 

 

являюсь законным представителем 

__________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 

обучающегося в___________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, класса/группы) 

контактный 

телефон________________________________________________________ 

адрес проживания___________________________________________________ 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных ребёнка 

для участия Всероссийском творческом конкурсе «Слава созидателям!», 

размещение фотографий или другой личной информации участника в целях 

проведения конкурса, а также на передачу организационному комитету 

конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую 

работу, где главным героем является 

__________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя отчество героя видеоинтервью) 

________________________________________________,_________________ 

(дата рождения героя видеоинтервью) 

контактный телефон героя видеоинтервью ______________________________ 

адрес его проживания _______________________________________________ 

Настоящие согласие дано мной «_____» _________20__ г. и действует в 

течение пяти лет с даты подписания. 

 

__________________________          /_____________________________ 

                                                         (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 



Приложение № 4 

 к Положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных героя видеоинтервью 

Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!», 

размещение видеоизображения или другой личной информации  

  

 

Я,  _____________________________________________________________                             

(полностью фамилия, имя отчество героя видеоинтервью) 

 

_________________________________________________,________________ 

(дата рождения героя видеоинтервью) 

 

контактный телефон _______________________________________________ 

адрес проживания __________________________________________________ 

 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ 

настоящим даю свое согласие на обработку собственных персональных 

данных, размещение фотографий или другой личной информации участника 

в целях проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава 

созидателям!» 

 

Настоящие согласие дано мной «_____» _________20__ г. и действует в 

течение пяти лет с даты подписания. 

 

__________________________          /_____________________________ 

                                                               (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


