
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Цель проекта – укрепление позитивного отношения учащихся, студентов и педагогов 
образовательных учреждений города Красноярска, Железногорска и Красноярского края к 
атомной отрасли России, к Горно-химическому комбинату через творческую и познавательную 
деятельность. 
 
2. Задачи проекта 

• Повышение познавательного интереса участников конкурса к ядерной физики, атомной 
энергетике и Горно-химическому комбинату. 

• Формирование у конкурсантов собственного взгляда на развитие атомной энергетики 
России в контексте дефицита мировых энергоресурсов. 

• Популяризация атомных сайтов в научном, бытовом, познавательном, информационном 
ракурсах с целью преодоления молодежью радиофобии. 

• Выявление одаренных детей и молодежи, проявляющих интерес к углубленному изучению 
предметов естественного цикла. 

• Поддержка творческой инициативы. 
 

3. Содержание проекта 
Проект «Мирный атом» является традиционным краевым дистанционным проектом Горно-
химического комбината и Красноярского краевого краеведческого музея. Проводится с 2010 года 
и посвящен Дню работника Горно-химического комбината. В 2015 году проект отмечает свое 
пятилетие. Срок реализации проекта – 4 месяца. Он включает в себя 6 конкурсных номинаций, в 
которых могут принять участие конкурсанты в возрасте от 5 до 18 лет включительно. Один и тот 
же участник может принимать участие в нескольких конкурсных номинациях. Списки участников 
и призеров после завершения дистанционного проекта «Мирный атом» публикуются на сайтах 
организаторов (см. пункт 7 данного Положения).  



4. Организаторы  
• ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 
• КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей» 

 
5. Партнеры  

• АНО «Информационный центр атомной отрасли» г. Красноярск 
• МБУК «Музейно-выставочный центр», г. Железногорск 

 
5. Оргкомитет  
Подготовку и проведение проекта осуществляет оргкомитет.  
В состав оргкомитета входят по 2 представителя от организаторов и партнеров проекта. 
Ответственный организатор от ФГУП ФЯО «ГХК» - ведущий специалист отдела по связям с 
общественностью А.П. Кареева, ответственный организатор от Красноярского краевого 
краеведческого музея – заместитель директора КККМ по маркетингу Т.В. Зыкова. 
 
6. Участники  
В краевом дистанционном проекте «Мирный атом» принимают участие воспитанники 
дошкольных, средних образовательных учреждений любого типа, а также учащиеся учреждений 
дополнительного образования и культуры Красноярского края, студенты I курсов высших 
учебных заведений. Возраст конкурсантов - от 5 до 18 лет включительно. Помощь и поддержка 
педагогов и родителей приветствуется. 
 
7. Сроки проведения  
Старт проекта – 10 ноября 2014 года 
Окончание приема работ – 15 февраля 2015 года 

Конкурсные работы принимаются дистанционно по электронной почте отдела по связям с 
общественностью Горно-химического комбината om0495@mcc.krasnoyarsk.su. Объем письма, 
направляемый на электронную почту отдела по связям с общественностью, не должен превышать 
7Мb. Файл, превышающий указанный объем, может быть направлен на конкурс через 
файлообменники (mail и т.д.). В этом случае на электронную почту направляется ссылка для 
скачивания файла. 

Вместе с конкурсной работой участники обязательно направляют заявку с указанием 
следующих данных: ФИ конкурсанта, контактные телефоны (включая сотовые); класс, 
образовательное учреждение, название работы и номинация. Если при выполнении конкурсной 
работы участнику помогали педагоги или родители, то их необходимо указать в заявке. Заявка на 
участие в проекте автоматически свидетельствует о согласии участника на обработку 
персональных данных. 

Работа не будет рассматриваться организаторами, если к ней не приложена заявка на 
участие в проекте. 
Подведение итогов – с 16 по 26 февраля 2015 года 

Списки победителей и участников будут опубликованы 27 февраля 2015 года на сайтах 
организаторов: www.sibghk.ru (Горно-химический комбинат, раздел «Пресс-служба/Конкурсы»), 
www.kkkm.ru (Красноярский краевой краеведческий музей). О дате, времени и месте церемонии 
награждения победителям будет сообщено дополнительно. 
 
8. Порядок проведения 

Конкурсные работы должны отражать основное содержание проекта: мирный атом – энергия 
будущего, перспектива мировой энергетики. 

Один конкурсант может одновременно принять участие в одной или в нескольких конкурсных 
номинациях дистанционного проекта «Мирный атом». Количество работ в каждой номинации не 
более одной от участника. Над одной работой участники могут работать по одному или группой 
численностью не более 3 человек. Участие педагога-куратора или родителя приветствуется, но не 
является обязательным. 

Краевой дистанционный проект «Мирный атом» состоит из 3 конкурсов. В каждом конкурсе 
предусмотрено по две номинации. Всего 6 номинаций. 
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1. Конкурс изобразительных работ 
Конкурс изобразительных работ проводится в двух номинациях

• Рисунок (поделка) «Мир вокруг меня» (возраст с 5 до 12 лет) 
: 

• Плакат «Марафон добра» (возраст с 10 до 18 лет) 
 
Рисунок (поделка) «Мир вокруг меня» 
К участию в номинации допускаются конкурсанты в возрасте от 5 до 12 лет включительно. Через 
тему работы «Мир вокруг меня» конкурсантам предлагается рассказать об окружающей их 
природе, о заботе и защите природы человеком. 
 
Плакат «Марафон добра» 
К участию в номинации допускаются конкурсанты в возрасте от 10 до 18 лет включительно. Тема 
работы «Марафон добра» должна раскрывать основные достижения «мирного» атома в 
промышленности и социальной сфере, а также его пользу для людей.  
 

Представленные на конкурс работы должны быть выполнены на бумаге (картоне) в формате 
А4, А3 в любом жанре или технике (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, пастель, гравюра, 
коллаж, аппликация, батик, бумажная пластика, художественная лепка, вырезание и выжигание по 
дереву, смешанные техники). Для плаката можно использовать фотоколлаж.  

Название работы приветствуется и повышает оценку жюри. При этом название номинации не 
может являться названием работы.  

На конкурс направляется скан рисунка/плаката в формате Jpeg с разрешением не ниже 72 dpi по 
адресу om0495@mcc.krasnoyarsk.su. Поделки должны быть сфотографированы не менее чем с трех 
разных ракурсов. Справки по телефону 8-913-523-34-01, Анна Петровна Кареева. 
 
2. Конкурс «Моя идея» 
Возраст участников: с 10 до 18 лет включительно. 
Конкурс «Моя идея» посвящен 80-летию Красноярского края и атомным предприятиям, 
созданным на его территории. Проходит в двух номинациях

• эссе;  
:  

• слайдовая презентация.  
Организаторы предлагают для конкурсных работ использовать следующие темы: 
 

1. Письмо из прошлого (рассказ об интересном историческом факте из истории Красноярского 
края или атомных городов, расположенных на его территории) 

2. История края – история моей семьи 
3. Атомный всеобуч (размышления о прошлом, настоящем и будущем атомной 

промышленности на территории Красноярского края) 
 

Участник конкурса самостоятельно или по совету педагога-куратора выбирает номинацию и 
тему своей работы. В работах приветствуется наличие собственного отношения к 
рассматриваемому событию, факту или явлению. Объем эссе не должен превышать 2 печатных 
страниц формата А4 (шрифт 12, пробел 1), максимальное количество слайдов, используемых в 
презентации, не должно превышать 15 штук.  

Подготовленные работы направляются на конкурс «Моя идея» по электронной почте в 
следующих форматах: слайдовая презентация – Microsoft PowerPoint, эссе – Microsoft Word.  
 
3. Конкурс «Атомные эрудиты» 
Конкурс «Атомные эрудиты» проводится в двух номинациях

• Кроссворд «Я горжусь!» (возраст от 5 до 12 лет) 
: 

• Виртуальная викторина «Атомные эрудиты» (возраст от 10 до 18 лет) 
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Кроссворд «Я горжусь!» 
К участию в номинации допускаются конкурсанты в возрасте от 5 до 12 лет включительно. Слова 
кроссворда «Я горжусь!» должны быть посвящены одному событию, объекту или персоне, 
которыми гордится участник. Кроссворд должен включать в себя не менее 10, не более - 20 слов. 
К кроссворду обязательно прикладываются ответы. Допускается использование иллюстраций, 
выполненных в любом стиле. 
 
Виртуальная викторина «Атомные эрудиты» 
К участию в номинации допускаются конкурсанты в возрасте от 10 до 18 лет включительно 
приславшие до 22 января 2015 года заявку об участии на электронную почту отдела по связям с 
общественностью Горно-химического комбината om0495@mcc.krasnoyarsk.su. В заявке 
обязательно должны быть указаны следующие сведения: ФИ конкурсанта, электронная почта 
(всегда доступная для участника!), контактные телефоны, город, класс. Организаторы 23 января 
направляют вопросы виртуальной викторины на указанную конкурсантами электронную почту. 
Конкурсанты готовят ответы на вопросы объемом не более 4-5 предложений каждый, а также 
прилагают список используемой литературы. Ответы и список литературы в формате Microsoft 
Word они высылают в адрес организаторов не позднее 08.00 26 января. Время отправления письма 
фиксируется и учитывается при подведении итогов.  
 
9. Консультационная помощь  

Справки и консультации можно получить: 
• в отделе по связям с общественностью ГХК (г. Железногорск, ул. Ленина 56),                    

раб. тел. 8(3919)75-91-41, сот. 89135233401, факс 8(3919)73-96-16 – Кареева Анна Петровна 
• в музейно-выставочном центре (г. Железногорск, ул. Свердлова 68),                                    

раб. тел. 8(3919)75-12-54 – Мартинсон Светлана Ивановна  
• В Красноярском краевом краеведческом музее (г. Красноярск. ул.Дубровинского. 84. 

Административное здание, каб. 2-07), раб. тел. 8(391)265-34-81. сот. 89069713649, факс 
(391)265-34-85 – Зыкова Татьяна Васильевна   

• в АНО «Информационный центр атомной отрасли» (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой 78), 
тел/факс 8(391)252-94-55 – Распопов Эдуард Владимирович, Михеева Анастасия. 

 
10. Подведение итогов проекта и награждение 
Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсному участию работы, не 
соответствующие его условиям, не подкрепленные заявкой на участие, а также низкого уровня 
исполнения. 

Оценку работ проводит жюри по следующим критериям: 
• раскрытие темы; 
• художественная выразительность; 
• оригинальность; 
• качество исполнения. 
Победители определяются отдельно в каждой номинации. 
Все участники проекта получают сертификаты участника. Победители награждаются 

грамотами, сувенирами и памятными призами от ФГУП «ГХК» и Красноярского краевого 
краеведческого музея. Педагоги-руководители награждаются благодарственными письмами от 
организаторов. Проезд к месту награждения и проживание иногородние победители 
осуществляют за свой счет. 

По завершению проекта «Мирный атом» организаторы оставляют за собой право дальнейшего 
использования конкурсных работ в информационных и рекламных целях. При этом ссылка на 
автора работы обязательна. 

Работы победителей и лауреатов дистанционного проекта «Мирный атом» размещаются на 
сайтах Горно-химического комбината (www.sibghk.ru) и Красноярского краевого краеведческого 
музея (www.kkkm.ru), а также пополняют архивы музея Горно-химического комбината, 
Красноярского краевого краеведческого музея и Музейно-выставочного центра г. Железногорск.  
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11. Материальное обеспечение конкурса 
Горно-химический комбинат и Красноярский краевой краеведческий музей формируют 
призовой фонд проекта «Мирный атом». Организаторы учреждают по 3 приза в каждой из шести 
номинаций проекта. Для детей работников Горно-химического комбината, принявших участие в 
данном проекте, учреждаются 6 дополнительных призов (по одному в каждой конкурсной 
номинации). Всего учреждается 24 приза. Все победители конкурса получают бесплатный 
полугодовой абонемент для посещения Красноярского краевого краеведческого музея. Партнеры 
проекта «Мирный атом» могут учредить дополнительные призы для победителей и участников 
дистанционного проекта. 
 
12. Информационное обеспечение проекта 
Положение о краевом дистанционном проекте «Мирный атом» размещается на сайтах 
Красноярского краевого краеведческого музея (www.kkkm.ru), Горно-химического комбината 
(www.sibghk.ru) в разделе «Пресс-служба/Конкурсы». Информационную поддержку 
осуществляют отдел по связям с общественностью ГХК и Красноярский краевой краеведческий 
музей.  
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