
	

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе юных педагогов «Школы Росатома» 

  
1. Основные положения. 
 
1.1. Конкурс юных педагогов «Школы Росатома» (далее – Конкурс) проводится с 

целью расширения возможностей для развития учебной самостоятельности 
учащихся, формирования их авторской позиции, расширения пространства 
возможностей для самоидентификации подростков, их самоопределения (в 
том числе и профессионального), а также с целью повышения престижа и 
популярности учительской профессии. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в апреле-мае. 
1.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся школ городов-участников проекта 

«Школа Росатома» (перечень городов-участников проекта представлен в 
Приложении 1). 

1.4. Организатором Конкурса является конкурсная комиссия проекта «Школа 
Росатома». 

1.5. Ежегодно объявляется тема Конкурса, которая конкретизирует направления 
разрабатываемых конкурсных материалов. 
Тема Конкурса в 2017 году: «Учителя, взрастившие целый город». 

  
2. Участники Конкурса. 
 
2.1. Участники Конкурса – разновозрастная команда в составе двух школьников в 

возрасте 14-17 лет. 
2.2. Команда-участница Конкурса самостоятельно разрабатывают конкурсные 

материалы и направляет их на адрес электронной почты: 
rosatomschool.int@gmail.com 

 
3. Материалы, предоставляемые на Конкурс. 
 
3.1. На Конкурс предоставляется заявка, содержащая данные о команде-

участнице в соответствии с формой, представленной в Приложении 2, а 
также ссылка на размещенную в сети Интернет творческую разработку (урок, 
мероприятие для школьников, мини документальный фильм или развернутое 
интервью), требования к которой представлены в Приложении 3. 

3.2. Заявка на Конкурс и ссылка на размещенный в сети Интернет конкурсный 
материал направляются в одном электронном письме на адрес электронной 
почты: rosatomschool.int@gmail.com с пометкой в теме письма – «Конкурс 
юных педагогов «Школы Росатома» – город» (например, «Конкурс юных 
педагогов «Школы Росатома» – Сосновый Бор»). 

3.3. Заявка на Конкурс и ссылка на размещенный в сети Интернет конкурсный 
материал должны быть направлены для участия в Конкурсе в соответствии 
со сроками, представленными в п.4 данного Положения. 
 



	

4. Сроки проведения Конкурса. 
 
4.1. Объявление о Конкурсе размещается на сайте проекта «Школа Росатома» 

ежегодно не позднее 21 апреля. 
4.2. Письма с заявками и ссылками на конкурсные материалы участников 

принимаются ежегодно до 18.00 (время московское) 28 мая. 
4.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на Конкурс ежегодно до 30 мая и 

определяет 20 команд-победительниц. Список команд-победительниц и 
ссылки на размещенные в сети Интернет конкурсные материалы этих команд 
размещаются на сайте проекта «Школа Росатома» ежегодно не позднее 1 
июня. 

 
5. Победители Конкурса. Награждение победителей Конкурса. 
 
5.1. Участники 20 команд-победительниц Конкурса награждаются правом 

участия в отраслевой смене для одаренных детей городов Росатома на базе 
Всероссийского детского центра или Международного лагеря. В 2017 году 
победители Конкурса награждаются путевкой на отраслевую смену для 
одарённых детей городов Росатома во Всероссийском детском центре 
«Океан» (г.Владивосток), которая пройдет с 11 по 31 августа 2017 года. 

5.2. Путевки, которыми награждаются победители Конкурса, не могут быть 
переданы победителями третьим лицам. В случае отказа победителя 
Конкурса от участия в отраслевой смене освободившаяся путевка 
распределяется по усмотрению Конкурсной комиссии проекта «Школа 
Росатома».  

5.3. Команда-победитель Конкурса обязуется реализовать (продемонстрировать) 
свою конкурсную разработку в период с 1 по 10 сентября не менее, чем в 3 
школах города. 

 
6. Заключительные положения. 
 
6.1. Конкурсные материалы, предоставленные участниками на Конкурс, не 

рецензируются. 
6.2. Участники Конкурса самим фактом предоставления заявки на Конкурс 

предоставляют согласие на обработку своих персональных данных и их 
использование исключительно для организации и проведения Конкурса. 

 



	

Приложение 1.  
Перечень городов-участников проекта «Школа Росатома». 
 
1. Балаково 
2. Билибино 
3. Волгодонск 
4. Десногорск 
5. Димитровград 
6. Железногорск  
7. Заречный Пензенской области 
8. Заречный Свердловской области 
9. Зеленогорск 
10. Курчатов 
11. Лесной 
12. Нововоронеж 
13. Новоуральск 
14. Озерск 
15. Полярные Зори 
16. Саров 
17. Северск 
18. Снежинск 
19. Сосновый Бор 
20. Трехгорный 
21. Удомля 
 



	

Приложение 2.  
Форма заявки на Конкурс юных педагогов «Школы Росатома». 
 
1. ФИО (полностью) старшего участника команды. 
2. Дата рождения (дд.мм.гггг) старшего участника команды. 
3. Место учебы и класс, в котором учится старший участник команды 
(например: «г. Курчатов, Школа №6, 10 «А» класс»). 
4. ФИО (полностью) младшего участника команды. 
5. Дата рождения (дд.мм.гггг) младшего участника команды. 
6. Место учебы и класс, в котором учится младший участник команды 
(например: «г. Десногорск, Школа №35, 7 «А» класс»). 
7. Адрес электронной почты, которым пользуется команда. 
8. ФИО (полностью) и номер мобильного телефона одного из родителей 
старшего участника команды. 
9. ФИО (полностью) и номер мобильного телефона одного из родителей 
младшего участника команды. 
10. ФИО (полностью), адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона педагога (или иного взрослого), являющегося куратором команды 
(например: «Иванов Иван Иванович, pedagog@mail.ru, +79123456789). 
11. Жанр конкурсного материала – (выбрать один из четырех: урок, 
мероприятие для школьников, мини документальный фильм или видео с 
развернутым интервью). 
12. Ссылка на размещенный в сети Интернет конкурсный материал 
(предоставить активную ссылку). 
 
Фактом предоставления заявки на Конкурс участники Конкурса и (или) их 
родители предоставляют согласие на обработку персональных данных и их 
использование исключительно для организации и проведения Конкурса. 
 



	

Приложение 3. 
Требования к конкурсным разработкам, предоставляемым на Конкурс 
юных педагогов «Школы Росатома». 
 

1. Творческая разработка урока для школьников. 
	
1.1. Технические требования: 
– Должен быть представлен конспект урока в свободной форме в 

текстовом файле в формате *doc, шрифт TimesNewRoman, кегль – 14. 
Необходимые раздаточные материалы для школьников, которые будут 
присутствовать на уроке, прикладываются к конспекту урока. 

– Должен быть представлен график проведения уроков (по результатам 
предварительной договоренности со школами). 

– Продолжительность урока – 30-45 минут. 
– Урок ведут оба участника Конкурса. 
– Участники Конкурса готовы провести этот урок в своей школе, а 

также не менее чем в двух других школах в период 1-10 сентября 2017 года. 
 
1.2. Содержательные требования: 
– Тема урока: «Учителя, взрастившие целый город»; 
– Цель урока – познакомить детей с героями, которые живут среди нас – 

людьми, которые отдали профессии педагога большую часть своей жизни и 
воспитали целые поколения жителей города. 

– Форма проведения урока может быть произвольной, но позволять 
учащимся включаться в поисковую деятельность, самостоятельно решать 
возникшие проблемы, объединяться в группы для решения проблем, 
публично представлять результаты деятельности группы. 

– Урок должен позволить учащимся познакомиться с интересными 
фактами жизни и деятельности педагога, воспитавшего поколения жителей 
города. 

– В работу на уроке может быть включен педагог (педагоги), о котором 
(которых) пойдет речь на уроке. 

 
1.3. Критерии оценки: 
– Соответствие представленных на Конкурс материалов техническим 

требованиям (до 5 баллов); 
– Соответствие материалов урока теме (до 10 баллов); 
– В соответствии с представленным конспектом урока очевидно, что 

учащиеся на уроке будут активно действовать, а не просто слушать 
представляемую информацию (до 20 баллов); 

– В конспекте урока (или раздаточных материалах к уроку) представлен 
достаточный объем интересных фактов жизни и деятельности педагога, 
воспитавшего поколения жителей города (до 15 баллов). 

Таким образом, максимальное количество баллов, которым может быть 
оценена заявка на Конкурс, составляет 50 баллов. 



	

2. Творческая разработка мероприятия для школьников. 
 
2.1. Технические требования: 
– Должен быть представлен сценарий мероприятия (описание 

мероприятия) в свободной форме в текстовом файле в формате *doc, шрифт 
TimesNewRoman, кегль – 14. Необходимые раздаточные материалы для 
мероприятия или список этих материалов, прикладываются к сценарию 
мероприятия. 

– Участники Конкурса готовы провести это мероприятие в своей школе, 
а также не менее чем в двух других школах в период 1-10 сентября 2017 года. 
Должен быть представлен график проведения мероприятий (по результатам 
предварительной договоренности со школами). 

– Продолжительность мероприятия – не менее 30-45 минут. 
– Мероприятие ведут оба участника Конкурса. 
 
2.2. Содержательные требования: 
– Название мероприятия: «Учителя, взрастившие целый город»; 
– Цель мероприятия – познакомить детей с героями, которые живут 

среди нас – людьми, которые отдали профессии педагога большую часть 
своей жизни и воспитали целые поколения жителей города. 

– Форма проведения мероприятия может быть произвольной, но 
позволять его участникам включаться в поисковую деятельность, 
самостоятельно решать возникшие проблемы, объединяться в группы для 
решения проблем, публично представлять результаты деятельности группы. 

– Мероприятие должно позволить учащимся познакомиться с 
интересными фактами жизни и деятельности педагога, воспитавшего 
поколения жителей города. 

– В ход мероприятия может быть включен педагог (педагоги), о 
котором (которых) пойдет речь на мероприятии. 

 
2.3. Критерии оценки: 
– Соответствие представленных на Конкурс материалов техническим 

требованиям (до 5 баллов); 
– Соответствие сценария мероприятия теме (до 10 баллов); 
– В соответствии с представленным сценарием мероприятия очевидно, 

что участники мероприятия будут активно действовать, а не просто слушать 
представляемую информацию (до 20 баллов); 

– В сценарии мероприятия (или раздаточных материалах к 
мероприятию) представлен достаточный объем интересных фактов жизни и 
деятельности педагога, воспитавшего поколения жителей города (до 15 
баллов). 

Таким образом, максимальное количество баллов, которым может быть 
оценена заявка на Конкурс, составляет 50 баллов. 



	

3. Документальный минифильм. 
 
3.1. Технические требования: 
– Продолжительность минифильма должна быть не менее 15 минут. 
– Готовый минифильм должен быть размещен на видеохостинге 

YouTube и на Конкурс представлена ссылка на фильм. 
– В фильме должно быть представлено его название, а также его 

авторы. 
– Участники Конкурса готовы провести презентацию и показ 

созданного фильма в своей школе, а также не менее чем в двух других 
школах в период 1-10 сентября 2017 года. Должен быть представлен график 
проведения презентации и показа фильма (по результатам предварительной 
договоренности со школами). 

 
3.2. Содержательные требования: 
– Название минифильма: «Учителя, взрастившие целый город». 
– Цель фильма – познакомить детей с героями, которые живут среди 

нас – людьми, которые отдали профессии педагога большую часть своей 
жизни и воспитали целые поколения жителей города. 

– Фильм должен позволить учащимся познакомиться с интересными 
фактами жизни и деятельности педагога, воспитавшего поколения жителей 
города. 

– В фильме могут быть включены фрагменты видеосъемки педагога 
(педагогов), о котором (которых) идет речь в фильме, а также их учеников, 
их коллег. 

– В фильме может быть использован закадровый текст, а также 
приводиться фрагменты готовых видеоматериалов (фотоматериалов, 
документов и т.п.) о героях фильма. 

 
3.3. Критерии оценки: 
– Соответствие представленных на Конкурс материалов техническим 

требованиям (до 5 баллов); 
– Соответствие фильма названию (до 10 баллов); 
– В фильме представлен достаточный объем интересных фактов из 

жизни и деятельности педагога, воспитавшего поколения жителей города (до 
15 баллов); 

– Оригинальность представления документальной информации 
средствами кино (до 20 баллов).  

Таким образом, максимальное количество баллов, которым может быть 
оценена заявка на Конкурс, составляет 50 баллов. 

 



	

4. Развернутое интервью. 
 
4.1. Технические требования: 
– На Конкурс представляется либо текстовое интервью, либо 

видеоинтервью. 
– В случае представления текстового интервью, должен быть 

предоставлен текстовый файл в формате *doc, шрифт TimesNewRoman, кегль 
– 14 и фотография интервьюируемого в электронном виде. Размер текстового 
материала должен быть не менее трех, но не более десяти страниц. 

– В случае представления на Конкурс видеоинтервью, должна быть 
предоставлены ссылка на размещенное видеоинтервью на видеохостинге 
YouTube. Продолжительность видеоинтервью должна быть не менее десяти, 
но не более тридцати минут. 

– Участники Конкурса готовы разместить представленное на Конкурс 
текстовое интервью в своей школе, а также не менее чем в двух других 
школах в период 1-10 сентября 2017 года. Участники Конкурса готовы 
провести презентацию и показ представленного на Конкурс видеоинтервью в 
своей школе, а также не менее чем в двух других школах в период 1-10 
сентября 2017 года. Должен быть представлен график проведения 
презентаций и показов (по результатам предварительной договоренности со 
школами). 

 
4.2. Содержательные требования: 
– Перечень заданных вопросов на интервью свидетельствует о 

понимании авторов интервью сути темы интервью. 
– Перечень заданных вопросов на интервью свидетельствует о 

проведенной подготовительной работе авторов интервью (знакомство с 
фактами, событиями, деятельностью интервьюируемого). 

– Интервью дает представление не только о «сухих» фактах, но и 
позволяет почувствовать эмоциональность героя. 

 
4.3. Критерии оценки: 
– Соответствие представленных на Конкурс материалов техническим 

требованиям (до 5 баллов); 
– Соответствие интервью теме (до 10 баллов); 
– В интервью представлен достаточный объем интересных фактов из 

жизни и деятельности педагога, воспитавшего поколения жителей города (до 
15 баллов); 

– Оригинальность вопросов интервью (до 10 баллов); 
– Культурный уровень текста или видео (до 10 баллов). 
Таким образом, максимальное количество баллов, которым может быть 

оценена заявка на конкурс, составляет 50 баллов. 
 


