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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

всероссийского творческого Конкурса «Слава Созидателям!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийского 

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

определяет порядок организации и условия проведения Конкурса в 2019 году в ЗАТО 

Железногорск. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины, 

определения и сокращения: 

1.2.1. Конкурс – Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!». 

1.2.2. Положение – настоящее положение, определяющее порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса 

«Слава Созидателям!» в 2019 году. 

1.2.3. Творческая работа – сочинение, удовлетворяющее требованиям, установленным 

в Положении.  

1.2.4. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано сочинение, 

удовлетворяющее требованиям Положения. 

1.2.5. Герой – физическое лицо, о котором создано сочинение, удовлетворяющее 

требованиям Положения. 

1.2.6. ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск. 

1.4. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса на территории ЗАТО 

Железногорск утверждается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск. 

1.5. Для проведения муниципального этапа Конкурса утверждается состав 

организационного комитета муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса 

«Слава Созидателям!» (далее – Оргкомитет) (Приложение №1), а также состав конкурсной 

комиссии по определению победителей муниципального этапа Всероссийского творческого 

конкурса «Слава Созидателям!» (Приложение №2). 

1.6. Время проведения муниципального этапа Конкурса: с 8 апреля по 20 мая 2019 года. 

1.7. Официальная информация о проведении муниципального этапа Конкурса 

размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, сайтах 

общеобразовательных учреждений. 
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2. Цели и задачи муниципального этапа Конкурса 

2.1. Цели муниципального этапа Конкурса: 

- увековечивание истории становления и развития ЗАТО Железногорск, организаций, 

учреждений и предприятий города, в том числе ФГУП «ГХК»; 

- сохранение памяти о жителях ЗАТО Железногорск – территории присутствия ГК 

«Росатом», принимавших участие в процессе становления и развития ЗАТО Железногорск, 

организаций, учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск; 

- передача молодому поколению знания и опыта старших; 

- воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважения к старшему поколению, 

гордости достижениями отечественной атомной отрасли; 

- реализация творческого потенциала учащихся. 

2.2. Задачи муниципального этапа Конкурса: 

- привлечение молодежи к творческой деятельности; 

- популяризация истории становления и развития ЗАТО Железногорск; 

- выявление наиболее интересных Творческих работ и награждение их авторов; 

- передача лучших Творческих работ для участия во всероссийском этапе Конкурса. 

 

3. Общие условия конкурса и требования, предъявляемые к Творческим работам 

3.1. На муниципальный этап Конкурса представляются Творческие работы по 

следующим темам: 

3.1.1. «Вклад моей семьи в создание атомной отрасли». Героями Творческой работы 

являются: прадедушка, прабабушка, дедушка, бабушка, мама, папа и прочие 

члены семьи. 

3.1.2. «Слава Созидателям атомной отрасли». Героями Творческой работы являются 

известные ветераны, которые внесли значительный вклад в развитие атомной 

отрасли и/или городов присутствия ГК «Росатом», обладающие званиями, 

наградами и общественным признанием. 

3.1.3.  «О Созидателях атомного ледокольного флота». Героями Творческой работы 

являются известные ветераны, которые внесли значительный вклад в развитие 

атомного ледокольного флота России. 

3.2. Творческая работа должна быть написана на русском языке. Объем текста – от 2 до 

4 страниц рукописного текста. 

3.3. Творческая работа должна соответствовать нормам и правилам русского языка. 

3.4. На конкурс принимаются работы, которые не были опубликованы ранее. 

3.5. 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. 

3.6. Представляемые Творческие работы должны быть выполнены Авторами 

самостоятельно. Участие третьих лиц допускается только на уровне консультаций творческого 
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характера. Нарушение данного условия является основанием для отклонения творческой 

работы от участия в муниципальном этапе Конкурса. 

3.7. Творческие работы должны точно соответствовать тематике Конкурса. 

Творческая работа может быть не допущена к участию в муниципальном этапе Конкурса в 

случае отклонения от темы, а также при нарушении Автором общераспространенных этических 

норм. 

 

4. Условия и порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

4.1. Авторами Творческих работ муниципального этапа Конкурса являются ученики 

5–10 классов общеобразовательных учреждений. 

4.2. Победители муниципального этапа определяются в двух возрастных категориях: 

4.2.1. «5-6 классы»; 

4.2.2. «7-10 классы». 

4.3. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в МКУ «Управление образования» 

(кабинет № 2-3) ответственными лицами за проведение школьного этапа Конкурса в 

общеобразовательных учреждениях передается пакет Конкурсных материалов с Творческими 

работами Авторов-победителей школьного этапа. 

4.4. В пакет Конкурсных материалов входят: 

4.4.1. копия Творческой работы в формате PDF (наименование электронной копии, 

представляемой Творческой работы, должно иметь вид – 

«Железногорск_Фамилия Автора_Номер школы_2019.pdf»); 

4.4.2. оригинал сочинения; 

4.4.3. анкета Автора, в которой указывается название сочинения, 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 (Приложение №3); 

4.4.4. согласие законного представителя Автора: на участие Автора в муниципальном и 

федеральном этапах Конкурса, на обработку персональных данных Автора в 

целях проведения Конкурса, включая муниципальный и федеральный этапы, и на 

публикацию творческих работ, фото, видео и прочих материалов, 

предоставленных автором (Приложение №3). 

4.5. Срок подачи Творческих работ на муниципальный этап Конкурса: с 11 апреля по 

20 мая 2019 года. 

 

5. Порядок определения победителей муниципального этапа Конкурса 

5.1. Для определения победителей муниципального этапа Конкурса конкурсная 

комиссия выбирает из всех Творческих работ, направленных на муниципальный этап Конкурса, 

те работы, которые удовлетворяют критериям отбора, обозначенным в данном Положении. 

5.2. Лучшие Творческие работы муниципального этапа Конкурса определяются на 

основании экспертных мнений каждого члена конкурсной комиссии и согласно критериям 

оценки: 
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5.2.1. соответствие нормам и правилам русского языка; 

5.2.2. соответствие содержания сочинения теме Конкурса; 

5.2.3. оригинальность подхода Автора, эмоциональная насыщенность; 

5.2.4. разнообразие используемых художественных средств. 

5.3. По подведенным итогам работы конкурсной комиссии составляется Акт 

конкурсной комиссии, где фиксируются результаты Конкурса. Акт конкурсной комиссии 

скрепляется подписями всех членов конкурсной комиссии. 

 

6. Награждение победителей 

и участников муниципального этапа Конкурса 

6.1. Решением конкурсной комиссии с 21 мая по 21 июня определяются десять 

лучших Творческих работ в возрастной категории «5-6 классы» и тридцать лучших Творческих 

работ в возрастной категории «7-10 классы», Авторам которых вручаются почетные дипломы 

или ценные призы. 

6.2. По решению конкурсной комиссии наиболее интересные материалы освещаются 

в средствах массовой информации. 

6.3. Предприятия и организации города имеют право вручать собственные призы 

симпатий для поощрения Авторов понравившихся Творческих работ. 

6.4. Лучшие Творческие работы, выявленные на муниципальном этапе Конкурса, в 

возрастной категории «7-10 классы» направляются для участия во всероссийском этапе 

Конкурса. 


